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1. НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Нормативную основу государственной итоговой аттестации составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 N 1367.  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636. 

 Федеральный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

по направлению подготовки Юриспруденция, утвержденный Министерством 

образования и науки РФ от 01.12.2016 № 1511 (далее — ФГОС ВО); 

 Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая вузом по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) — 

гражданско-правовая), одобренная ученым советом Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Институт менеджмента, экономики и инноваций» 

(далее — АНО ВО «ИМЭИИ») 28 сентября 2017 г. (протокол № 1); 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников АНО ВО 

«ИМЭИИ», утвержденное ректором 24 августа 2016 г.; 

 другие правовые акты. 

 



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

2.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее — ГЭК) в целях определения соответствия результатов 

освоения выпускниками АНО ВО «ИМЭИИ» основной образовательной программы 

соответствующим требованиям ФГОС.  

2.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по основной образовательной программе.  

Государственная итоговая аттестация бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция проводится в форме: 

 государственного экзамена по теории государства и права; 

 государственного междисциплинарного экзамена; 

2.3. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

2.4. Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его 

проведения. Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации  

2.5. Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника Института к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) — гражданско-правовая. 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 нормотворческая; 

 правоприменительная; 

 экспертно-консультационная; 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

нормотворческая деятельность: 

 участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

 правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

правоприменительная деятельность: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

 охрана общественного порядка; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

 консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы документов; 

Перед государственными экзаменами проводится консультирование обучающихся по 



вопросам, включённым в программы государственных экзаменов. 



3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОЦЕНИВАЕМЫХ В ХОДЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
В ходе проведения государственного экзамена по теории государства и права, 

государственного междисциплинарного экзамена оценивается сформированность следующих 

компетенций, определенных в Федеральном государственном образовательном стандарте по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и в учебном плане по данному направлению 

подготовки, утвержденном ученым советом АНО ВО «ИМЭИИ» (цикл Б.5). 
 

 

Таблица 1 
 

Код компетенции 

  

Содержание 

компетенции 

Результаты освоения компетенции 

1 2 3 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

 

 

 

OK-1 

 

 

Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать:  
- мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления; 

- место теории государства и права в 

системе социальных и юридических 

наук 

Уметь:  

- выделить предмет и функции теории 

государства и права 

Владеть:  
- навыками анализа различных правовых 

и иных социальных явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности 

 



 
1 2 3 

 

 

ПК-6 

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать:  
- понятие правоотношения и его место в 

механизме правового регулирования;  

- состав правоотношения, юридическое и 

фактическое содержание 

правоотношения;  

- понятие юридического факта, виды 

юридических фактов;  

- виды правоотношений;  

- понятие правоприменения;  

- виды правоприменительных актов;  

- требования правильного применения 

норм права 

Уметь:  

- юридически правильно 

квалифицировать факты на примере 

описания конкретных правовых 

ситуаций;  

- анализировать состав возникающих в 

конкретных ситуациях правовых 

отношений 

Владеть:  
- навыками осуществления юридически 

правильной квалификации фактов на 

примерах описанных конкретных 

правовых ситуаций;  

- навыками анализа состава 

возникающих в  конкретных ситуациях 

правовых отношений 



 
1 2 3 

ПК-15 Способен толковать 

различные правовые 

акты 

Знать:  
- понятие толкования права, способы 

(приемы) толкования;   

- выделяемые в правоведении виды 

толкования права;   

- понятие и особенности актов 

толкования права (интерпретационных 

актов);   

- соотношение воли законодателя и 

текста нормы права 

Уметь:  

- определять юридическую природу 

толкования права, производимого 

различными субъектами права, и его 

правовые последствия;  

- толковать нормы права с 

использованием различных способов 

толкования права 

Владеть:  
- навыками определения правовой 

природы толкования права;  

- навыками толкования норм права с 

использованием всех необходимых 

способов толкования 



 
1 2 3 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЖДИСИЦПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

ОК-2 Способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Знает:  
- основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук; 

- сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права); 

- нормы профессиональной этики 

юриста 

Умеет:  

- оперировать юридическими понятиями 

и категориями; 

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

- выстраивать свое поведение в 

соответствии с принципами 

гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Владеет:  
- юридической терминологией; 

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- методами этичного профессионального 

поведения юриста 



 
1 2 3 

ПК-6 Способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знает:  

- основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук; 

- сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права); 

- нормы профессиональной этики 

юриста 

Умеет:  

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

- анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта 

(специалиста); 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Владеет:  
- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

- навыками реализации норм и 

материального и процессуального права; 

- навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

 

 

 

ПК-7 

 

 

Владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знает:  

- основные категории, институты, 

правовой статус субъектов гражданских 

процессуальных правоотношений  

Умеет:  

- оперировать юридическими понятиями 

и категориями; 

- правильно составлять процессуальные 

документы 

Владеет:  
- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками выбора способа защиты 

прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина  



 

1 2 3 

 

ПК-16 
 

 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать:  

- приемы и способы консультационной 

деятельности;  

- содержание основных понятий и 

институтов гражданского 

процессуального, правоотношений в 

гражданском, гражданском 

процессуальном  

Уметь:  

- составлять юридические заключения; 

- анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Владеть:  

- навыками работы с правовыми 

документами и обоснованием точки 

зрения; 

- навыками реализации норм 

гражданского процессуального права, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий, применения необходимых 

способов защиты нарушенных прав 



 
1 2 3 

ОК-5  

 

 

Обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 

Знает:  
- мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления;  

- лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом 

для работы;  

- основные этические понятия и 

категории; 

- содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной 

деятельности юристов; 

- сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее 

преодоления 

Умеет:  

- находить эффективные 

организационно-управленческие 

решения; 

- оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения;  

- применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретной 

жизненной ситуации 

Владеет:  
- навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; 

- навыками поведения в коллективе и 

обращения с гражданами в соответствии 

с нормами этикета 



 
ПК-6 Способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: 

- факты и обстоятельства в сфере 

трудового права; 

- виды и классификацию юридических 

фактов в трудовом праве; 

- признаки юридических фактов в 

трудовом праве; 

- основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Уметь: 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права; 

- отличать трудовой договор от 

гражданских договоров подряда, 

поручения, оказания возмездных услуг и 

т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Владеть: 

- навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права, 

влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение 

трудовых правоотношений 

 



 
 

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

4.1. Пояснительная записка 

 

Государственный экзамен по теории государства и права принимается в объеме 

программы. Его целью является проверка теоретических знаний и практических навыков, 

приобретенных студентами за период обучения в вузе. 

Теория государства и права — фундаментальная наука, имеющая методологическое 

значение для всех отраслей юридического знания, в силу чего она игранет определяющую роль 

в подготовке юристов высшей квалификации. Поскольку эта наука формирует основы 

юриспруденции в целом, демонстрация ее основных положений является свидетельством 

реального получения выпускником юридической академии необходимых для работы в 

юридической профессии уровня знаний. 

Программа курса содержит в целом принятый в науке и образовании перечень тем и 

вопросов. Материал программы отражает, с одной стороны, неразрывную связь государства и 

права, особенно с точки зрения их эволюции и функционирования, а с другой — их 

относительную самостоятельность в части влияния на различные сферы общественной жизни. 

В программе наряду с общими характеристиками государства и права и иных государственно-

правовых явлений особое внимание уделено российской государственности и отечественной 

правовой системе, тенденциям их развития. 

Цель программы — помочь студентам систематизировать полученные знания по 

данному курсу, уяснит особенности, атак же неразрывную связь государства, права, иных 

политических и правовых явлений с социокультурной спецификой общества на различных 

этапах его развития. показать: 

 высокий теоретический уровень знаний основных проблем теории государства и 

права; 

 умение свободно ориентироваться в категориальном юридическом аппарате; 

 приобретение навыков сравнительно-правового, комплексного и конкретного 

юридического анализа законодательства и иных правовых актов. 

Государственный экзамен по теории государства и права сдается в устной форме. 

Каждый билет содержит три вопроса. 

Прием государственного экзамена проводится в дни и часы, определенные расписанием, 

утвержденным ректором.  

До сведения выпускников содержание экзаменационных билетов предварительно не 

доводится. 

На подготовку к ответу предоставляется не менее 30 минут. При подготовке к ответу 

выпускникам разрешается пользоваться программой экзамена и нормативными правовыми 

актами, перечень которых утверждается выпускающей кафедрой.  

В помещении, где проводится выпускной экзамен, могут одновременно находиться не 

более 4-х студентов, готовящихся к ответу. 

Обсуждение результатов государственного экзамена по направлению в отношении 

каждого студента проводится на закрытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

Экзамен начинается в установленное время выдачей первым студентам билетов. 

Ответы на вопросы билетов первый студент начинает не позднее 30 минут после их 

получения. 

После подготовки студента комиссия заслушивает его ответы. 



После ответа на все вопросы билета члены комиссии при необходимости задают ему 

уточняющие или дополнительные вопросы, определяя глубину теоретических знаний 

выпускника. 

4.2. Результаты освоения компетенций 

 
Таблица 2 

 

Код компетенции 

  

Содержание 

компетенции 

Результаты освоения компетенции 

 

 

 

 

OK-1 

 

 

Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать:  
З1 - мировоззренческие и 

методологические основы юридического 

мышления; 

З2 - место теории государства и права в 

системе социальных и юридических наук 

Уметь:  

У1 - выделить предмет и функции теории 

государства и права 

Владеть:  
В1 - навыками анализа различных 

правовых и иных социальных явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности 

 

 

ПК-6 

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать:  
З1 - понятие правоотношения и его место 

в механизме правового регулирования;  

З2 - состав правоотношения, юридическое 

и фактическое содержание 

правоотношения;  

З3 - понятие юридического факта, виды 

юридических фактов;  

З4 - виды правоотношений;  

З5 - понятие правоприменения;  

З6 - виды правоприменительных актов;  

З7 - требования правильного применения 

норм права 

Уметь:  

У1 - юридически правильно 

квалифицировать факты на примере 

описания конкретных правовых ситуаций;  

У2 - анализировать состав возникающих в 

конкретных ситуациях правовых 

отношений 

Владеть:  
В1 - навыками осуществления 

юридически правильной квалификации 

фактов на примерах описанных 

конкретных правовых ситуаций;  

В2 - навыками анализа состава 

возникающих в  конкретных ситуациях 



правовых отношений 



 

ПК-15 Способен толковать 

различные правовые 

акты 

Знать:  
З1 - понятие толкования права, способы 

(приемы) толкования;   

З2 - выделяемые в правоведении виды 

толкования права;   

З3 - понятие и особенности актов 

толкования права (интерпретационных 

актов);   

З4 - соотношение воли законодателя и 

текста нормы права 

Уметь:  

У1 - определять юридическую природу 

толкования права, производимого 

различными субъектами права, и его 

правовые последствия;  

У2 - толковать нормы права с 

использованием различных способов 

толкования права 

Владеть:  
В1 - навыками определения правовой 

природы толкования права;  

В2 - навыками толкования норм права с 

использованием всех необходимых 

способов толкования 



4.3. Содержание государственного экзамена по теории государства и права 
 

Таблица 3 

 

№№ 

пп. 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание 

тем (разделов) 

Код 

компетенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. с 

табл. 2) 
1 Раздел I. Общая 

характеристика 

теории государства 

и права 

 

Тема 1. Понятие, 

предмет и 

методология теории 

государства и права 

Понятие теории государства и права. 

Предмет теории государства и права. Теория 

государства и права как единая наука, 

изучающая государство и право. 

Онтологическая и гносеологическая 

составляющие теории государства и права, ее 

структура. Исходные учения о государстве и 

праве. Функции теории государства и права. 

Теория государства и права в системе наук. 

Взаимодействие теории государства и права с 

философией, политологией и социологией. 

Место теории государства и права в системе 

юридических наук. Междисциплинарный 

характер теории государства и права. 

Понятие и значение методологии теории 

государства и права. Общенаучные принципы 

изучения государства и права. Роль 

философских законов и категорий в 

исследовании предмета теории государства и 

права. Системный и функциональный 

подходы, сравнительный, социологический и 

другие методы изучения государства и права. 

Современные методологические проблемы 

теории государства и права. 

ОК-1 З1, З2, У1, В1 

2 Тема 2. 

Происхождение 

государства и права 

Общинно-родовой строй: экономические 

отношения, власть и социальные нормы. 

Закономерности происхождения государства 

и права. Роль экономических, 

географических, демографических и других 

факторов в образовании государства и права. 

Переход от присваивающей к производящей 

экономике как предпосылка появления 

государства и права. Основные признаки 

государства, отличающие его от органов 

власти родоплеменного общества. 

Особенности становления государственности 

у различных народов мира. Восточный, 

азиатский путь возникновения государства. 

Возникновение европейских государств. 

Разнообразие теорий происхождения 

государства и права. Теологическая, 

патриархальная, психологическая, 

договорная, насильственная, марксистская 

концепции происхождения государства и 

права. 

ОК-1 З1, З2, У1, В1 

3 Тема 3. Общество, 

право и государство 

Понятие и признаки общества. Типология 

обществ. Взаимодействие общества и 

государства. Относительная 

самостоятельность государства и права. 

Государство и право в классовой истории 

общественного развития. Гражданское 

общество и правовое государство. 

Развитие цивилизации и право. Социальная 

ценность права. Право и достижение 

ОК-1 З1, З2, У1, В1 



общественного согласия. 

Государство, право и глобальные проблемы 

современности. 

Общая характеристика соотношения 

государства и права. 

Воздействие государства на право. Фактор 

государства в формировании и 

функционировании права. Государственно-

политические режимы и право. Правовые 

формы осуществления государственной 

власти. 

Идея правового государства и ее роль в 

теории соотношения государства и права. 

Признаки правового государства. Пути и 

средства его становления. 

4 Раздел II. 

Государство 

 

Тема 4. Сущность, 

типы и формы 

государства 

Современные проблемы понимания сущности 

государства. Классовое и общечеловеческое в 

сути государства. Понятие государства. 

Признаки государства. Соотношение 

понятий: государство, страна, общество, 

политическая власть. 

Проблемы типологии государств. Типология 

и классификация государств. Критерии 

типологии. Формационный подход в 

типологии государств. Цивилизационный 

подход в типологии государств. Государство 

переходного периода. 

Понятие формы государства. Формы 

правления. Формы государственного 

устройства: понятие, виды. Государственный 

режим как составная часть формы 

государства. Пути и способы изменения 

государства. 

ПК-6 З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, 

У2, В1, В2 

ПК-15 З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, В1, В2 

5 Тема 5. Функции и 

механизм 

государства 

Понятие и характерные черты функций 

государства. Обусловленность функций 

государства его сущностью. Задачи и 

функции государства, их соотношение. 

Классификация функций государства. 

Внутренние и внешние функции 

современного Российского государства. 

Методы и формы осуществления функций 

государства. 

Понятие механизма государства. 

Соотношение механизма государства и его 

аппарата. Разделение властей в 

государственном механизме. Орган 

государства, его признаки. Органы 

государства и местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельн6ости 

государственного аппарата. Государственные 

служащие. 

ПК-6 З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, 

У2, В1, В2 

ПК-15 З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, В1, В2 



 

6 Тема 6. Государство 

в политической 

системе общества 

Понятие политической системы общества. 

Место и роль государства в политической 

системе. Партии в политической системе 

общества. Нормативная основа политической 

системы общества. 

Демократия и политическая система. 

Факторы, обуславливающие реальный 

характер демократии. Формы демократии. 

Классификация политических систем. 

Демократические, авторитарные и 

тоталитарные политические системы; 

децентрализованные, централизованные и 

сверхцентрализованные; открытые и 

закрытые политические системы. 

ПК-6 З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, 

У2, В1, В2 

ПК-15 З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, В1, В2 

7 Раздел III. Право 

 

Тема 7. Общая 

характеристика 

права 

Сущность и содержание права. Основные 

концепции правопонимания. Нормативное 

определение права. Основные признаки 

права. 

Естественное право и позитивное право. 

Право и закон. Принципы права: понятие и 

виды. Функции права. 

Социальные нормы: понятие и 

классификация. Право и обычай. Право и 

религиозные нормы. Взаимосвязь права и 

морали. 

Преемственность в праве. 

ПК-6 З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, 

У2, В1, В2 

ПК-15 З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, В1, В2 

8 Тема 8. Правовая 

система общества 

Проблемы типологии права. Критерии 

типологии. 

Характерные черты и источники 

рабовладельческого права. Феодальное право: 

сущность, основные черты и формы. 

Особенности буржуазного права. 

Юридическое мировоззрение буржуазии. 

Формы буржуазного права. 

Марксистско-ленинская теория 

возникновения и развития социалистического 

права. Советское государство: особенности и 

уроки. 

Правовая система общества: понятие и 

структура. Классификация правовых систем. 

Основные правовые семьи народов мира. 

ПК-6 З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, 

У2, В1, В2 

ПК-15 З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, В1, В2 

9 Тема 9. Право и 

личность 

Человек, личность, гражданин: общее и 

особенное. Закономерности развития права, 

государства и свободы личности. Право 

объективное и субъективное. Правовой статус 

личности: понятие и структура. Права и 

свободы личности. Законные интересы. 

Гарантии прав и свобод личности. Механизм 

социально-юридического обеспечения прав 

человека. Международное сотрудничество по 

обеспечению основных прав и свобод 

человека. 

Понятие и виды правового статуса личности. 

Гражданство. Обязанности государства перед 

гражданином и гражданина перед 

государством. 

ПК-6 З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, 

У2, В1, В2 

ПК-15 З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, В1, В2 



 

10 Тема 10. 

Правосознание и 

правовая культура 

Понятие правосознания. Его основные черты 

и связь с правом. Структура правосознания. 

Правовая психология и правовая идеология. 

Виды правосознания. Индивидуальное, 

групповое, массовое. Обыденное, 

профессиональное, научное. Роль 

правосознания в правотворчестве и 

правореализации. 

Понятие и основные черты правовой 

культуры общества и личности. Правовой 

нигилизм и правовой идеализм. Структура 

правовой культуры. 

Правовое воспитание и формирование 

правовой культуры граждан. Значение 

правовой культуры в становлении юристов и 

государственных служащих. 

ПК-6 З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, 

У2, В1, В2 

ПК-15 З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, В1, В2 

11 Тема 11. Нормы 

права 

Понятие и признаки нормы права. Ее отличие 

от других социальных норм. Структура 

нормы права. Характеристика гипотезы, 

диспозиции и санкции правовой нормы. 

Способы изложения правовых норм в 

нормативных актах. Нормы права и статьи 

нормативного акта: их соотношение. 

Классификация правовых норм. 

ПК-6 З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, 

У2, В1, В2 

ПК-15 З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, В1, В2 

12 Тема 12. Источники 

(формы) права 

Понятие форм или источников права. 

Основные виды источников права в 

современных государствах. Источники 

(формы) российского права. Пределы 

действия нормативно-правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

ПК-6 З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, 

У2, В1, В2 

ПК-15 З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, В1, В2 

13 Тема 13. 

Правотворчество 

Понятие правотворчества. Виды и принципы 

правотворчества. Правотворчество и 

законотворчество. Содержание и основные 

стадии законотворческого процесса. 

Законодательная инициатива, обсуждение 

законопроекта, принятие и опубликование 

закона. Систематизация нормативно-

правовых актов. 

Юридическая техника и ее значение для 

правотворчества 

ПК-6 З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, 

У2, В1, В2 

ПК-15 З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, В1, В2 

14 Тема 14. Система 

права 

Понятие и структурные элементы права. 

Отрасль и институт права. Основания 

деления права на отрасли и институты. 

Система права и система нормативных актов, 

их соотношение. Общая характеристика 

системы права, ее отличие от правовой 

системы. Внутригосударственное и 

международное право. Публичное и частное 

право. Материальное и процессуальное право. 

Юридический процесс, его виды. Тенденции 

развития системы современного Российского 

законодательства. 

ПК-6 З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, 

У2, В1, В2 

ПК-15 З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, В1, В2 



 

15 Тема 15. Правовые 

отношения 

Понятие и признаки правовых отношений. 

Нормы права и правовые отношения. Виды 

правоотношений. 

Субъекты правовых отношений. Их 

характерные черты и классификация. 

Физические и юридические лица. 

Правосубъектность. Правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность. 

Содержание правовых отношений: 

фактическое и юридическое. Субъективное 

право и юридическая обязанность. Понятие и 

виды объектов правоотношений. 

Юридические факты. Их основные черты и 

классификация. Простые и сложные 

юридические факты. Юридический состав. 

ПК-6 З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, 

У2, В1, В2 

ПК-15 З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, В1, В2 

16 Тема 16. Правовое 

регулирование 

Понятие, предмет и пределы правового 

регулирования. Виды и способы правового 

регулирования. 

Механизм правового регулирования 

общественных отношений. Его основные 

элементы. Стадии правового регулирования. 

Эффективность правового регулирования. 

Юридическая практика. 

ПК-6 З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, 

У2, В1, В2 

ПК-15 З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, В1, В2 

17 Тема 17. Реализация 

права 

Сущность и содержание реализации права. 

Участники правореализации, их виды. 

Правореализация и иные смежные процессы. 

Правотворчество и реализация права. 

Правовое регулирование и реализация права. 

Понятие и признаки правоприменительной 

деятельности. Соотношение применения 

норм права с их использованием, 

исполнением и соблюдением. 

Субъекты и основные стадии 

правоприменительного процесса. 

Правоприменительные акты. 

Особенности правоприменения при пробелах 

в праве. Аналогия закона и аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их 

разрешения. 

ПК-6 З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, 

У2, В1, В2 

ПК-15 З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, В1, В2 

18 Тема 18. Толкование 

права 

Понятие и необходимость толкования норм 

права. Уяснение и разъяснение содержания 

правовых норм. Субъекты толкования. Виды 

толкования по субъектам. Официальное и 

неофициальное толкование. Их 

разновидности и юридические свойства. 

Способы (приемы) толкования правовых 

норм. Акты толкования права. Толкование 

норм права по объему: буквальное, 

расширительное и ограничительное. Значение 

толкования права в деятельности юриста. 

ПК-6 З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, 

У2, В1, В2 

ПК-15 З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, В1, В2 



 

19 Тема 19. 

Правомерное 

поведение и 

правонарушение 

Понятие и виды поведения личности в сфере 

права. Правомерное поведение, его 

характерные черты. Объективная и 

субъективная стороны правомерного 

поведения. Виды правомерного поведения. 

Правовая активность личности. 

Стимулирование правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Состав 

правонарушения. Субъект и объект, 

субъективная и объективная стороны 

правонарушения. Значение состава 

правонарушения для юридической практики. 

Виды правонарушений. Преступления и 

проступки. Причины правонарушений. 

ПК-6 З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, 

У2, В1, В2 

ПК-15 З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, В1, В2 

20 Тема 20. 

Юридическая 

ответственность 

Юридическая ответственность как 

разновидность социальной ответственности. 

Понятие, признаки и виды юридической 

ответственности. Цели и принципы 

юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния. Основания 

освобождения от юридической 

ответственности. 

ПК-6 З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, 

У2, В1, В2 

ПК-15 З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, В1, В2 

21 Тема 21. Законность 

и правопорядок 

Понятие и значение законности. Законность, 

законодательство и демократия. Принципы 

законности. Законность и целесообразность. 

Законность и государственная дисциплина. 

Гарантии законности: понятие и виды. 

Понятие, ценность и объективная 

необходимость правопорядка. Правопорядок 

и общественный порядок. Соотношение 

законности и правопорядка. 

ПК-6 З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, 

У2, В1, В2 

ПК-15 З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, В1, В2 



4.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

Таблица 4 
Раздел дисциплины Код 

компетенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. с 

табл. 2) 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Уровень и оценка 

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Общая 

характеристика теории 

государства и права 

ОК-1 З1 Знает мировоззренческие и 

методологические основы 

юридического мышления 

Свободно демонстрирует знание 

мировоззренческих и методологических основ 

юридического мышления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Базовый  

(хорошо) 

Знает некоторые базовые мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает место теории 

государства и права в 

системе социальных и 

юридических наук 

Свободно демонстрирует знание места теории 

государства и права в системе социальных и 

юридических наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает место теории государства и права в системе 

социальных и юридических наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает место теории государства и права в 

системе социальных и юридических наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Компетенция не сформирована 

(неудовлетворительно) 

У1 Умеет выделить предмет и 

функции теории 

государства и права 

Свободно демонстрирует умение выделить предмет 

и функции теории государства и права 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет выделить предмет и функции теории 

государства и права 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

выделить предмет и функции теории государства и 

права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет выделить предмет и функции теории 

государства и права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

1 2 3 4 5 6 

  В1 Владеет навыками анализа 

различных правовых и 

иных социальных явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых и иных социальных явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых и 

иных социальных явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых и иных социальных явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

и иных социальных явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Раздел II. Государство 

 
 

ПК-6 З1 Знает понятие 

правоотношения и его 

место в механизме 

правового регулирования 

Свободно демонстрирует знание понятия 

правоотношения и его места в механизме правового 

регулирования 

Повышенный 

(отлично) 

Знает понятие правоотношения и его место в 

механизме правового регулирования 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает понятие правоотношения и его 

место в механизме правового регулирования 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает понятие правоотношения и его место в 

механизме правового регулирования 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает состав 

правоотношения, 

юридическое и 

фактическое содержание 

правоотношения 

Свободно демонстрирует знание состава 

правоотношения, юридическое и фактического 

содержания правоотношения 

Повышенный 

(отлично) 

Знает состав правоотношения, юридическое и 

фактическое содержание правоотношения 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает состав правоотношения, 

юридическое и фактическое содержание 

правоотношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает состав правоотношения, юридическое и 

фактическое содержание правоотношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

1 2 3 4 5 6 

  З3 Знает понятие 

юридического факта, виды 

юридических фактов 

Свободно демонстрирует знание понятие 

юридического факта, виды юридических фактов 

Повышенный 

(отлично) 

Знает понятие юридического факта, виды 

юридических фактов 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает понятие юридического факта, виды 

юридических фактов 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает понятие юридического факта, виды 

юридических фактов 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З4 Знает виды 

правоотношений 

Свободно демонстрирует знание видов 

правоотношений 

Повышенный 

(отлично) 

Знает виды правоотношений Базовый  

(хорошо) 

Частично знает виды правоотношений Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает виды правоотношений Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З5 Знает понятие 

правоприменения 

Свободно демонстрирует знание понятия 

правоприменения 

Повышенный 

(отлично) 

Знает понятие правоприменения Базовый  

(хорошо) 

Частично знает понятие правоприменения Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает понятие правоприменения Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

  З6 Знает виды 

правоприменительных 

актов 

Свободно демонстрирует знание видов 

правоприменительных актов 

Повышенный 

(отлично) 

Знает виды правоприменительных актов Базовый  

(хорошо) 

Частично знает виды правоприменительных актов Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает виды правоприменительных актов Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З7 Знает требования 

правильного применения 

норм права 

Свободно демонстрирует знание требований 

правильного применения норм права 

Повышенный 

(отлично) 

Знает требования правильного применения норм 

права 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает требования правильного 

применения норм права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает требования правильного применения норм 

права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

1 2 3 4 5 6 

  У1 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты на 

примере описания 

конкретных правовых 

ситуаций 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты на примере 

описания конкретных правовых ситуаций 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты на примере описания конкретных правовых 

ситуаций 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты на 

примере описания конкретных правовых ситуаций 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты на примере описания конкретных правовых 

ситуаций 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет анализировать 

состав возникающих в 

конкретных ситуациях 

правовых отношений 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

состав возникающих в конкретных ситуациях 

правовых отношений 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать состав возникающих в 

конкретных ситуациях правовых отношений 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать состав возникающих в конкретных 

ситуациях правовых отношений 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать состав возникающих в 

конкретных ситуациях правовых отношений 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

  В1 Владеет навыками 

осуществления 

юридически правильной 

квалификации фактов на 

примерах описанных 

конкретных правовых 

ситуаций 

Свободно владеет навыками осуществления 

юридически правильной квалификации фактов на 

примерах описанных конкретных правовых 

ситуаций 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками осуществления юридически 

правильной квалификации фактов на примерах 

описанных конкретных правовых ситуаций 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет навыками осуществления юридически 

правильной квалификации фактов на примерах 

описанных конкретных правовых ситуаций 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками осуществления юридически 

правильной квалификации фактов на примерах 

описанных конкретных правовых ситуаций 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

1 2 3 4 5 6 

  В2 Владеет навыками анализа 

состава возникающих в  

конкретных ситуациях 

правовых отношений 

Свободно владеет навыками анализа состава 

возникающих в  конкретных ситуациях правовых 

отношений 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа состава возникающих в  

конкретных ситуациях правовых отношений 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет навыками анализа состава возникающих в  

конкретных ситуациях правовых отношений 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа состава возникающих 

в  конкретных ситуациях правовых отношений 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

ПК-15 З1 Знает понятие толкования 

права, способы (приемы) 

толкования 

Свободно демонстрирует знание понятия 

толкования права, способы (приемы) толкования 

Повышенный 

(отлично) 

Знает понятие толкования права, способы (приемы) 

толкования 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает понятие толкования права, способы 

(приемы) толкования 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает понятие толкования права, способы 

(приемы) толкования 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает виды толкования 

права 

Свободно демонстрирует знание видов толкования 

права 

Повышенный 

(отлично) 

Знает виды толкования права Базовый  

(хорошо) 

Частично знает виды толкования права Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает виды толкования права Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

  З3 Знает понятие, виды и 

особенности актов 

толкования права 

Свободно демонстрирует знание понятия, видов и 

особенностей актов толкования права 

Повышенный 

(отлично) 

Знает понятие, виды и особенности актов 

толкования права 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает понятие, виды и особенности актов 

толкования права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает понятие, виды и особенности актов 

толкования права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З4 Знает соотношение воли 

законодателя и текста 

нормы права 

Свободно демонстрирует знание соотношения воли 

законодателя и текста нормы права 

Повышенный 

(отлично) 

Знает соотношение воли законодателя и текста 

нормы права 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает соотношение воли законодателя и 

текста нормы права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает соотношение воли законодателя и текста Компетенция не сформирована  



нормы права (неудовлетворительно) 



 

1 2 3 4 5 6 

  У1 Умеет определять 

юридическую природу 

толкования права, 

производимого 

различными субъектами 

права, и его правовые 

последствия 

Свободно демонстрирует умение определять 

юридическую природу толкования права, 

производимого различными субъектами права, и 

его правовые последствия 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет определять юридическую природу 

толкования права, производимого различными 

субъектами права, и его правовые последствия 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

определять юридическую природу толкования 

права, производимого различными субъектами 

права, и его правовые последствия 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет определять юридическую природу 

толкования права, производимого различными 

субъектами права, и его правовые последствия 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет толковать нормы 

права с использованием 

различных способов 

толкования права 

Свободно демонстрирует умение толковать нормы 

права с использованием различных способов 

толкования права 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет толковать нормы права с использованием 

различных способов толкования права 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

толковать нормы права с использованием 

различных способов толкования права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет толковать нормы права с использованием 

различных способов толкования права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

  В1 Владеет навыками 

определения правовой 

природы толкования права 

  

Свободно владеет навыками определения правовой 

природы толкования права 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками определения правовой природы 

толкования права 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

определения правовой природы толкования права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками определения правовой 

природы толкования права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

1 2 3 4 5 6 

  В2 Владеет навыками 

толкования норм права с 

использованием всех 

необходимых способов 

толкования 

Свободно владеет навыками толкования норм права 

с использованием всех необходимых способов 

толкования 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками толкования норм права с 

использованием всех необходимых способов 

толкования 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

толкования норм права с использованием всех 

необходимых способов толкования 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками толкования норм права с 

использованием всех необходимых способов 

толкования 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Раздел III. Право ПК-6 З1 Знает понятие 

правоотношения и его 

место в механизме 

правового регулирования  

Свободно демонстрирует знание понятия 

правоотношения и его места в механизме правового 

регулирования 

Повышенный 

(отлично) 

Знает понятие правоотношения и его место в 

механизме правового регулирования 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает понятие правоотношения и его 

место в механизме правового регулирования 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает понятие правоотношения и его место в 

механизме правового регулирования 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает состав 

правоотношения, 

юридическое и 

фактическое содержание 

правоотношения 

Свободно демонстрирует знание состава 

правоотношения, юридического и фактического 

содержания правоотношения 

Повышенный 

(отлично) 

Знает состав правоотношения, юридическое и 

фактическое содержание правоотношения 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает состав правоотношения, 

юридическое и фактическое содержание 

правоотношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает состав правоотношения, юридическое и 

фактическое содержание правоотношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

1 2 3 4 5 6 

  З3 Знает понятие 

юридического факта, 

виды юридических 

фактов 

Свободно демонстрирует знание понятия 

юридического факта, виды юридических фактов 

Повышенный 

(отлично) 

Знает понятие юридического факта, виды 

юридических фактов 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает понятие юридического факта, виды 

юридических фактов 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает понятие юридического факта, виды 

юридических фактов 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З4 Знает виды 

правоотношений 

Свободно демонстрирует знание видов 

правоотношений 

Повышенный 

(отлично) 

Знает виды правоотношений Базовый  

(хорошо) 

Частично знает виды правоотношений Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает виды правоотношений Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З5 Знает понятие 

правоприменения 

Свободно демонстрирует знание понятия 

правоприменения 

Повышенный 

(отлично) 

Знает понятие правоприменения Базовый  

(хорошо) 

Частично знает понятие правоприменения Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает понятие правоприменения Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З6 Знает виды 

правоприменительных 

актов 

Свободно демонстрирует знание видов 

правоприменительных актов 

Повышенный 

(отлично) 

Знает виды правоприменительных актов Базовый  

(хорошо) 

Частично знает виды правоприменительных актов Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает виды правоприменительных актов Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З7 Знает требования 

правильного применения 

норм права 

Свободно демонстрирует знание требований 

правильного применения норм права 

Повышенный 

(отлично) 

Знает требования правильного применения норм 

права 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает требования правильного 

применения норм права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает требований правильного применения норм 

права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

1 2 3 4 5 6 

  У1 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

на  примере описания 

конкретных правовых 

ситуаций 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты на  примере 

описания конкретных правовых ситуаций 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты на  примере описания конкретных правовых 

ситуаций 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты на  

примере описания конкретных правовых ситуаций 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты на  примере описания конкретных правовых 

ситуаций 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет анализировать 

состав возникающих в 

конкретных ситуациях 

правовых отношений 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

состав возникающих в конкретных ситуациях 

правовых отношений 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать состав возникающих в 

конкретных ситуациях правовых отношений 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать состав возникающих в конкретных 

ситуациях правовых отношений 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать состав возникающих в 

конкретных ситуациях правовых отношений 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет навыками 

осуществления 

юридически правильной 

квалификации фактов на 

примерах описанных 

конкретных правовых 

ситуаций 

Свободно владеет навыками осуществления 

юридически правильной квалификации фактов на 

примерах описанных конкретных правовых 

ситуаций 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками осуществления юридически 

правильной квалификации фактов на примерах 

описанных конкретных правовых ситуаций 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

осуществления юридически правильной 

квалификации фактов на примерах описанных 

конкретных правовых ситуаций 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками осуществления юридически 

правильной квалификации фактов на примерах 

описанных конкретных правовых ситуаций 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

1 2 3 4 5 6 

  В2 Владеет навыками 

анализа состава 

возникающих в 

конкретных  ситуациях 

правовых отношений 

Свободно владеет навыками анализа состава 

возникающих в конкретных  ситуациях правовых 

отношений 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа и аргументированного 

представления своей позиции, показывающей 

высокий уровень развития правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

состава возникающих в конкретных  ситуациях 

правовых отношений 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа состава возникающих 

в конкретных  ситуациях правовых отношений 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

ПК-15 З1 Знает понятие 

толкования права, 

способы (приемы) 

толкования 

Свободно демонстрирует знание понятия 

толкования права, способы (приемы) толкования 

Повышенный 

(отлично) 

Знает понятие толкования права, способы (приемы) 

толкования 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает понятие толкования права, способы 

(приемы) толкования 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает понятие толкования права, способы 

(приемы) толкования 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает виды толкования 

права 

Свободно демонстрирует знание видов толкования 

права 

Повышенный 

(отлично) 

Знает виды толкования права Базовый  

(хорошо) 

Частично знает виды толкования права Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает виды толкования права Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает понятие, виды и 

особенности актов 

толкования права 

Свободно демонстрирует знание понятия, видов и 

особенностей актов толкования права 

Повышенный 

(отлично) 

Знает понятие, виды и особенности актов 

толкования права 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает понятие, виды и особенности актов 

толкования права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает понятие, виды и особенности актов 

толкования права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

1 2 3 4 5 6 

  З4 Знает соотношение воли 

законодателя и текста 

нормы права 

Свободно демонстрирует знание соотношения воли 

законодателя и текста нормы права 

Повышенный 

(отлично) 

Знает соотношение воли законодателя и текста 

нормы права 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает соотношение воли законодателя и 

текста нормы права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает соотношение воли законодателя и текста 

нормы права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У1 Умеет определять 

юридическую природу 

толкования права, 

производимого 

различными субъектами 

права, и его правовые 

последствия 

Свободно демонстрирует умение определять 

юридическую природу толкования права, 

производимого различными субъектами права, и 

его правовые последствия 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет определять юридическую природу 

толкования права, производимого различными 

субъектами права, и его правовые последствия 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

определять юридическую природу толкования 

права, производимого различными субъектами 

права, и его правовые последствия 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет определять юридическую природу 

толкования права, производимого различными 

субъектами права, и его правовые последствия 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет толковать нормы 

права с использованием 

различных способов 

толкования права 

Свободно демонстрирует умение толковать нормы 

права с использованием различных способов 

толкования права 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет толковать нормы права с использованием 

различных способов толкования права 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

толковать нормы права с использованием 

различных способов толкования права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет толковать нормы права с использованием 

различных способов толкования права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет навыками 

определения правовой 

природы толкования 

права 

  

Свободно владеет навыками определения правовой 

природы толкования права 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками определения правовой природы 

толкования права 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

определения правовой природы толкования права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками определения правовой Компетенция не сформирована  



природы толкования права (неудовлетворительно) 



 

1 2 3 4 5 6 

  В2 Владеет навыками 

толкования норм права с 

использованием всех 

необходимых способов 

толкования 

Свободно владеет навыками толкования норм права 

с использованием всех необходимых способов 

толкования 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками толкования норм права с 

использованием всех необходимых способов 

толкования 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

толкования норм права с использованием всех 

необходимых способов толкования 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками толкования норм права с 

использованием всех необходимых способов 

толкования 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 
 

 

 



4.5. Вопросы к государственному экзамену по теории государства и права 

 

1. Юриспруденция: понятие и система. 

2. Теория государства и права: понятие, предмет и функции. 

3. Методология и методы юридической науки. 

4. Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук.  

5. Социальное регулирование в догосударственном обществе.  

6. Основные теории происхождения государства. 

7. Понятие, сущность и основные признаки государства. 

8. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы. 

9. Форма государственного правления: понятие и виды. 

10. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

11. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

12. Форма современного Российского государства. 

13. Механизм (аппарат) государства: понятие и структура. 

14. Принципы механизма (аппарата) государства. 

15. Орган государства: понятие и виды. 

16. Функции государства: понятие и виды. 

17. Формы и методы осуществления функций государства. 

18. Плюрализм в понимании права. Основные концепции правопонимания.  

19. Понятие, сущность и социальное назначение права.  

20. Принципы права: понятие и виды. 

21. Функции права: понятие и виды. 

22. Социальные нормы: понятие и виды. Место права в системе социальных норм. 

23. Механизм правового регулирования: понятие, элементы и стадии. 

24. Методы, способы и типы правового регулирования. 

25. Формы (источники) права: понятие и виды. 

26. Иерархия источников российского права. 

27. Правовой акт: понятие и виды. 

28. Нормативный правовой акт: понятие и виды. 

29. Закон: понятие и виды. 

30. Подзаконный нормативный правовой акт: понятие и виды. 

31. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

32. Действие нормативных правовых актов во времени.  

33. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

34. Понятие и структурные элементы системы права.  

35. Соотношение системы права и системы законодательства. 

36. Частное и публичное право. 

37. Отрасль права: понятие и виды.  

38. Институт права: понятие и виды.  

39. Правосознание: понятие и структура. 

40. Правосознание: виды и уровни.  

41. Деформация правосознания: понятие и виды. Правовой нигилизм. 

42. Правовая культура личности: понятие и структура. 

43. Правовая культура общества: понятие и структура. 

44. Правовой статус личности: понятие, структура и виды. 

45. Правовое воспитание: понятие, формы и методы. 

46. Правотворчество: понятие и принципы.  

47. Правотворчество: виды и стадии.  

48. Юридическая техника: понятие и виды.  

49. Основные средства и приемы юридической техники. 

50. Норма права: понятие и структура. 



51. Классификация норм права. 

52. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы 

изложения правовых норм. 

53. Правоотношение: понятие, предпосылки возникновения, состав. 

54. Виды правоотношений. 

55. Субъекты права: понятие и классификация. 

56. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и структура. 

57. Объект правоотношения: понятие и виды. 

58. Юридические факты: понятие и виды. Фактический состав. 

59. Реализация права: понятие и формы. 

60. Применение норм права: понятие и стадии. 

61. Акт применения норм права: понятие, структура и виды.  

62. Пробелы в праве: понятие и способы их преодоления (восполнения).  

63. Юридические коллизии: понятие, причины и способы их преодоления в 

правоприменительной деятельности. 

64. Понятие, необходимость и значение толкования норм права. 

65. Способы (приемы) толкования норм права. 

66. Виды толкования норм права по субъекту. 

67. Результат толкования нормы права. Виды толкования норм права по объему. 

68. Интерпретационные акты: понятие, виды, юридическая природа. Толкование 

договоров.  

69. Правовое поведение: понятие и виды. 

70. Правомерное поведение: понятие и виды. 

71. Понятие правонарушения. Виды правонарушений по российскому 

законодательству. 

72. Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

73. Юридическая ответственность: понятие и виды. 

74. Цель, функции и принципы юридической ответственности  

75. Основания освобождения от юридической ответственности. 

76. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

77. Законность: понятие и принципы. 

78. Правопорядок: понятие и структура. Соотношение законности и правопорядка. 

79. Гарантии законности и правопорядка. 

80. Соотношение и взаимосвязь государства и права. 

81. Правовое государство: понятие и принципы.  

82. Гражданское общество: понятие и структура. Гражданское общество и правовое 

государство. 

83. Проблемы формирования гражданского общества и правового государства в 

современной России. 

84. Юридическая практика: понятие, структура и виды. 

85. Основные подходы к типологии правовых систем современности.  

86. Романо-германская правовая семья.  

87. Англосаксонская правовая семья.  

88. Мусульманская правовая семья.  

89. Социалистическая правовая семья.  

90. Традиционная правовая семья (обычное право). 
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5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСИЦПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

5.1. Пояснительная записка 

Государственный междисциплинарный экзамен принимается в объеме программы. Его 

целью является проверка теоретических знаний и практических навыков, приобретенных 

студентами за период обучения в вузе. 

Государственный междисциплинарный экзамен сдается в устной форме. Каждый билет 

содержит два теоретических вопроса и одну задачу. 

Прием государственного экзамена проводится в дни и часы, определенные 

расписанием, утвержденным ректором.  

До сведения выпускников содержание экзаменационных билетов предварительно не 

доводится. 

На подготовку к ответу предоставляется не менее 40 минут. При подготовке к ответу 

выпускникам разрешается пользоваться программой экзамена и нормативными правовыми 

актами, перечень которых утверждается выпускающей кафедрой.  

В помещении, где проводится выпускной экзамен, могут одновременно находиться не 

более 4-х студентов, готовящихся к ответу. 

Обсуждение результатов государственного экзамена по направлению в отношении 

каждого студента проводится на закрытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

Экзамен начинается в установленное время выдачей первым студентам билетов. 

Ответы на вопросы билетов первый студент начинает не позднее 30 минут после их 

получения. 

После подготовки студента комиссия заслушивает его ответы. 

После ответа обучающегося на билет члены комиссии при необходимости задают ему 

уточняющие или дополнительные вопросы, определяя глубину теоретических знаний 

выпускника. 

Программа государственного междисциплинарного экзамена включает вопросы по 

следующим дисциплинам учебного плана: 

 гражданское право; 

 гражданский процесс; 

 трудовое право. 

 

Методические рекомендации по теоретической части билета 

При ответе на теоретические вопросы студенту необходимо устно раскрыть следующие 

элементы ответа: 

- знание теоретического материала по теме вопроса; 

- актуального законодательства по теме вопросов (при ответе необходимо назвать 

основной источник (источники) правового регулирования, а также нормы, которые 

применяются субсидиарно, например: «к договору возмездного оказания услуг применяются 

нормы одноименной главы Гражданского кодекса РФ, а также субсидиарно — нормы о 

договоре подряда»; при этом студент должен уметь объяснить, что значит «субсидиарное 

применение норм»); 

- судебной практики по дисциплине к соответствующей теме (при ответе студенту 

необходимо назвать суд, принявший решение, основные выводы суда по теме вопроса); 

- умение привести примеры по теме вопроса. 

 

Методические рекомендации по практической части билета: 

Тип практического задания — письменное решение задачи (казуса). 

При решении казуса студенту необходимо продемонстрировать: 



- умение определить характер правоотношения (вещное, обязательственное 

(договорное или внедоговорное) или корпоративное); 

- умение верно квалифицировать правоотношение (определить вещное право; 

определить сделку; определить вид корпоративного права); 

знание основного источника правового регулирования спорного правоотношения; 

- умение проанализировать субъектный состав спорного правоотношения, выявить его 

пороки; 

- умение проанализировать содержание спорного правоотношения, выявить пороки в 

нем; 

- если казус касается договорных правоотношений  

- умение проанализировать вопрос о заключенности и действительности договора; 

- если казус касается договорных правоотношений и связан с недействительностью 

сделки  

-  знание оснований недействительности сделки, различий между оспоримой и 

недействительной сделкой, сроках исковой давности по искам о признании сделок 

недействительными и применении последствий недействительности ничтожной сделки, о 

последствиях признания сделки недействительной. 

Решение казуса предполагает наличие вывода студента о разрешении описанной в 

казусе спорной ситуации на основе действующего законодательства. 

 

Примеры решений практических заданий: 

Пример задания: Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Мир» приняло 

решение о безвозмездной передаче части своего имущества в уставный капитал общества с 

ограниченной ответственностью «Акватика». При подготовке документов генеральный 

директор ООО «Акватика» засомневался в действительности данной сделки. Стоимость 

безвозмездно передаваемого имущества превышала 3 000 руб., а как известно, Гражданский 

кодекс РФ запрещает дарение между двумя коммерческими организациями. Обоснованны ли 

опасения ООО «Акватика»? 

Пример решения: опасения ООО «Акватика» о недействительности сделки 

необоснованны. Правоотношения по передаче имущества в уставный капитал общества с 

ограниченной ответственностью носят корпоративный характер, в то время как договор 

дарения - это обязательственные правоотношения, урегулированные нормами второй части 

Гражданского кодекса РФ. Процедура внесения вклада в уставный капитал ООО 

урегулирована в общей части Гражданского кодекса РФ (положения о юридических лицах), а 

также ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В соответствии с указанными 

нормами внесение вклада в уставный капитал ООО не может быть квалифицировано как 

дарение, поскольку не носит безвозмездного характера. В обмен на вклад участники ООО 

получают долю в уставном капитале общества, которая предоставляет им право участвовать в 

его управлении, получать дивиденды, информацию о деятельности общества, а также право 

при выходе из общества получить действительную стоимость доли. 

В соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ о недействительности 

сделок, сделка, несоответствующая требованиям закона, может быть признана 

недействительной по иску стороны сделки. Если сделка посягает на общественные интересы, 

она является ничтожной. В данном случае, нет оснований для признания сделки 

недействительной со ссылкой на противоречие нормам второй части Гражданского кодекса 

РФ о договоре дарения, поскольку данные нормы не применяются к корпоративным 

правоотношениям по внесению вклада в уставный капитал общества с ограниченной 

ответственностью. 

 



5.2. Результаты освоения компетенций 

Таблица 5 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Результаты освоения компетенции  

1 2 3 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ОК-2 Способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знает:  
З1 - основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук; 

З2 - сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права 

(гражданского права); 

З3- нормы профессиональной этики юриста 

Умеет:  

У1 - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

У2 - анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 

У3 - анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

У4 - выстраивать свое поведение в соответствии с принципами 

гражданского права, справедливости, честности, уважения 

прав человека 

Владеет:  
В1 - юридической терминологией; 

В2 - навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

В3 - методами этичного профессионального поведения юриста 

ПК-6 Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знает:  

З1 - основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук; 

З2 - сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права 

(гражданского права); 

З3 - нормы профессиональной этики юриста 

Умеет:  

У1 - анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 

У2 - анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

У3 - анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста); 

У4 - юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Владеет:  
В1 - навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

В2 - навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

В3 - навыками реализации норм и материального и 

процессуального права; 

В4 - навыками работы с актами Верховного Суда РФ 



 

 

1 2 3 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

 

 

ПК-7 

 

 

Владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знает:  

З1 - основные категории, институты, правовой статус 

субъектов гражданских процессуальных правоотношений  

Умеет:  

У1 - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

У2 - правильно составлять процессуальные документы 

Владеет:  
В1 - навыками работы с правовыми актами;  

В2 - навыками выбора способа защиты прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина  

 

ПК-16 

 

 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать:  

З1 - приемы и способы консультационной деятельности;  

З2 - содержание основных понятий и институтов гражданского 

процессуального, правоотношений в гражданском, 

гражданском процессуальном  

Уметь:  

У1 - составлять юридические заключения; 

У2 - анализировать юридические факты, возникающие в связи 

с ними правовые отношения;  

У3 - анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Владеть:  

В1 - навыками работы с правовыми документами и 

обоснованием точки зрения;  

В2 - навыками реализации норм гражданского 

процессуального права, разрешения правовых проблем и 

коллизий, применения необходимых способов защиты 

нарушенных прав 



 

1 2 3 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

ОК-5  

 

 

Обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

Знает:  
З1 - мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления;  

З2 - лексико-грамматический минимум по юриспруденции в 

объеме необходимом для работы;  

З3 - основные этические понятия и категории; 

З4 - содержание и особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юристов; 

З5 - сущность профессионально-нравственной деформации и 

пути ее преодоления 

Умеет:  

У1 - находить эффективные организационно-управленческие 

решения; 

У2 - оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения;  

У3 - применять нравственные нормы и правила поведения в 

конкретной жизненной ситуации 

Владеет:  
В1 - навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

 В2 - навыками поведения в коллективе и обращения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета 

ПК-6 Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

З1 - факты и обстоятельства в сфере трудового права; 

З2 - виды и классификацию юридических фактов в 

трудовом праве; 

З3 - признаки юридических фактов в трудовом праве; 

З4 - основания возникновения трудовых правоотношений 

(трудовой договор) 

Уметь: 

У1 - юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права; 

У2 - отличать трудовой договор от гражданских договоров 

подряда, поручения, оказания возмездных услуг и т.п., 

отличать материальную ответственность от гражданско-

правовой ответственности 

Владеть: 

В1 - навыками юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере трудового права, влекущих за собой 

возникновение, приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 



 

5.3. Содержание государственного междисциплинарного экзамена  

 

Таблица 6 

 
№№ 

пп. 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание 

тем (разделов) 

Код 

компетен

ции 

Код ЗУВ 

(в соотв. с 

табл. 5) 

1 2 3 4 5 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
1 Раздел 1. 

Гражданское 

право. Системные 

характеристики 

 

Тема 1. 

Гражданское право 

как отрасль права: 

понятие, предмет, 

метод, система 

Понятие, значение гражданского права и его служебная 

роль в развитии национальной экономики. Место 

гражданского права в системе российского права, 

критерии отграничения от иных отраслей единого 

российского права, его взаимосвязь с публичным правом. 

Предмет гражданского права: легальное и доктринальные 

определения. Метод гражданско-правового 

регулирования общественных отношений и его 

структурные особенности. Обусловленность метода 

гражданско-правового регулирования характером 

регулируемых отношений. Система гражданского права 

РФ. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

 

2 Тема 2. Принципы 

гражданского права 

Российской 

Федерации 

Понятие, значение и система гражданско-правовых 

принципов. Соотношение с основными началами 

гражданского законодательства. Дискуссионные 

проблемы принципов гражданского права в юридической 

науке 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

3 Тема 3. 

Гражданское право 

как наука 

Понятие, предмет и задачи науки гражданского права, ее 

роль в становлении, развитии и совершенствовании 

современного гражданского права. Понятие о 

методологии науки гражданского права. Место 

гражданско-правовой науки в системе отраслевых 

юридических наук, ее взаимодействие с другими 

отраслями российского правоведения 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

4 Тема 4. Источники 

гражданского права 

Российской 

Федерации 

Понятие, состав и иерархия источников гражданского 

права. Коллизии норм гражданского права: понятие, 

причины и разрешение. Принцип верховенства 

Гражданского кодекса РФ: наука, законодательная и 

судебная практика. Иные нормативно-правовые акты: 

понятие, состав, сфера действия и юридическая сила. 

Понятие и значение актов федеральных органов 

исполнительной власти. Обычаи: понятие, значение и 

условия применения. Судебная практика и ее роль в 

совершенствовании, толковании и применении 

гражданского законодательства. Научная дискуссия о 

юридической природе руководящих разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ по гражданским делам. Действие гражданского 

законодательства и иных нормативно-правовых актов во 

времени. Аналогия в гражданском праве 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

1 2 3 4 5 

5 Раздел 2. 

Гражданско-

правовые 

механизмы 

осуществления и 

защиты прав 

субъектов 

гражданских 

правоотношений 

 

Тема 5. Общие 

положения учения 

о гражданском 

правоотношении 

Гражданское правоотношение: понятие, функции в 

механизме правового регулирования общественных 

отношений, служебная роль. Категория 

«правоотношение» в доктрине гражданского права. 

Структура гражданского правоотношения. 

Классификация гражданских правоотношений, ее научное 

и практическое значение. Общая характеристика 

отдельных видов гражданских правоотношений 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

6 Тема 6. 

Возникновение, 

изменение и 

прекращение 

гражданских прав и 

обязанностей. 

Осуществление и 

защита 

гражданских прав 

Юридические факты в гражданском праве: понятие, 

особенности, их роль в механизме правового 

регулирования общественных отношений, классификация. 

Осуществление гражданских прав: понятие и пределы. 

Понятие, виды и последствия злоупотребления правом. 

Защита гражданских прав и охраняемых законом 

интересов: понятие, субъекты, формы и способы. 

Соотношение способов защиты и мер ответственности. 

Возмещение убытков как способ защиты гражданских 

прав и охраняемых законом интересов: понятие, виды, 

особенности реализации права на возмещение убытков, 

причиненных государственными органами и органами 

местного самоуправления 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

 

7 Тема 7. Граждане 

(физические лица) 

как субъекты 

гражданского права 

Правосубъектность граждан: понятие, ее значение, 

содержание, возникновение, дискуссия в доктрине 

гражданского права. Правоспособность граждан: понятие, 

содержание. Соотношение правоспособности гражданина 

с субъективными правами. Правоспособность 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Дееспособность гражданина: понятие, содержание, 

значение, общая характеристика отдельных видов 

дееспособности. Предпринимательская деятельность 

гражданина: понятие, способы, порядок и условия ее 

осуществления. Имущественная ответственность, 

несостоятельность (банкротство) индивидуального 

предпринимателя. Ограничение дееспособности 

гражданина и признание его недееспособным: основание, 

порядок и последствия. Восстановление дееспособности. 

Опека и попечительство в гражданском праве РФ. Место 

жительства гражданина и его юридическое значение. 

Безвестное отсутствие и объявление гражданина умершим 

в гражданским праве 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

8 Тема 8. 

Юридические лица 

 

Юридическое лицо в частном и публичном праве. 

Классификация юридических лиц. Создание и 

прекращение (реорганизация и ликвидация) юридических 

лиц. Государственная регистрация юридических лиц и ее 

значение, правовой режим реестров юридических лиц. 

Правосубъектность юридического лица и способы ее 

осуществления. Коммерческие организации по 

гражданскому праву: понятие, виды общая 

характеристика отдельных видов. Некоммерческие 

организации: понятие, классификация, особенности 

создания и прекращения 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

1 2 3 4 5 

9 Тема 9. Российская 

Федерация, ее 

субъекты, 

муниципальные 

образования как 

участники 

гражданских 

правоотношений 

 

Гражданская правосубъектность публично-правовых 

субъектов: Российской Федерации, ее субъектов, 

муниципальных образований, принципы их участия в 

отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством. Ответственность по обязательствам 

Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального 

образования 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

10 Тема 10. Объекты 

гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав по 

законодательству РФ. Правовой режим отдельных видов 

объектов гражданских прав. Вещи: понятие, 

классификация и ее правовое значение. Результаты 

интеллектуальной (творческой) деятельности и средства 

индивидуализации как объекты интеллектуальных прав) 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

11 Тема 11. 

Нематериальные 

блага и их защита 

 

Понятие, виды и социальная ценность нематериальных 

благ как объектов гражданских прав. Дискуссия о месте 

личных неимущественных прав и личных 

нематериальных благ в системе российского права. 

Гражданско-правовая защита нематериальных благ. 

Моральный (неимущественный) вред: понятие, условия и 

размер компенсации. Защита чести достоинства граждан, 

деловой репутации граждан и юридических лиц. Охрана 

изображения гражданина. Охрана частной жизни 

гражданина 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

12 Тема 12. Сделки. 

Решения собраний 

 

Понятие, значение и виды сделок по гражданскому праву 

РФ, их функции в механизме правового регулирования 

имущественных отношений. Состав сделки и ее 

структурные элементы. Согласие на совершение сделки. 

Условия действительности сделок. Форма сделки как 

способ волеизъявления. Последствия несоблюдения 

формы сделки. Государственная регистрация сделок: 

сделки, требующие государственной регистрации, 

значение государственной регистрации, последствия 

несоблюдения требования о государственной регистрации 

сделки. Недействительные сделки: понятие, виды, 

правовая природа недействительных сделок. Основания 

недействительности сделок. Общие последствия 

исполнения недействительной сделки. Конституционный 

суд РФ о последствиях недействительных сделок. 

Ничтожные и оспоримые сделки. Исковая давность по 

требованиям о признании сделки недействительной и 

применении последствий ее исполнения. Решение 

собрания как юридический факт: правовая природа. 

Недействительность решения собрания. Последствия 

недействительности решения собрания 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

1 2 3 4 5 

13 Тема 13. 

Представительство. 

Доверенность 

 

Понятие и значение представительства. Основания 

возникновения и виды представительства. Особенности 

коммерческого представительства. Последствие 

заключения сделки от имени другого лица без 

полномочия или с превышением полномочия. 

Доверенность: понятие, виды, порядок выдачи и 

оформления. Срок доверенности. Передоверие. 

Основания и последствия прекращения доверенности. 

Безотзывная доверенность 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

14 Тема 14. Сроки в 

гражданском 

праве. Исковая 

давность 

Понятие и юридическое значение сроков в гражданском 

праве. Правила исчисления сроков. Виды сроков и их 

правовой режим в гражданском праве. Исковая давность. 

Применение исковой давности. Приостановление, 

перерыв и восстановление исковой давности: понятие, 

основания и последствия. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

15 Раздел 3. Право 

собственности и 

другие вещные 

права 

 

Тема 15. Общие 

положения 

вещного права 

 

Вещное право как структурная часть (подотрасль) 

гражданского права. Особенности экономических 

отношений, регулируемых нормами вещного права. 

Вещное право как субъективное право. Вещные 

правоотношения. Классификация вещных прав и ее 

значение 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

16 Тема 16. Общие 

положения учения 

о праве 

собственности 

 

Экономические отношения собственности как предмет 

гражданско-правового регулирования. Формы и виды 

собственности по гражданскому законодательству России. 

Право собственности в объективном смысле. Понятие 

права собственности в субъективном смысле. 

Правоотношение собственности: понятие, структурные 

особенности, субъекты и объекты. Отличие 

правоотношений собственности от обязательственных 

правоотношений. Содержание субъективного права 

собственности. Правомочия собственника: понятие и 

общая характеристика, обязанности собственника. Риск 

случайной гибели или случайного повреждения 

имущества. Бремя содержания имущества. Порядок и 

пределы осуществления собственником правомочий по 

владению, пользованию и распоряжению своим 

имуществом 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

17 Тема 17. 

Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

 

Основания и способы приобретения права собственности: 

понятие и виды. Сущность, критерии и значение 

разграничения первоначального и производного способов 

приобретения права собственности. Общая 

характеристика отдельных первоначальных и 

производных способов приобретения права 

собственности. Прекращения права собственности: 

понятие, основания, общая характеристика отдельных 

способов прекращения права собственности. Отчуждение 

собственником своего имущества другим лицам 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 



В4 



 

1 2 3 4 5 

18 Тема 18. Право 

частной 

собственности 

 

Понятие, виды и значение частной собственности как 

важнейшей экономической формы имущественных 

отношений экономики России. Право собственности 

граждан (физических лиц) и юридических лиц: субъекты, 

источники образования, объекты, содержание, 

осуществление, прекращение 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

19 Тема 19. Право 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

 

Экономические отношения государственной и 

муниципальной собственности как предмет гражданско-

правового регулирования: понятие и общая 

характеристика. Государственная и муниципальная 

собственность по законодательству РФ: виды, субъекты, 

объекты, значение в развитии рыночной экономики. 

Понятие права государственной и муниципальной 

собственности в объективном и субъективном смысле. 

Особенности правоотношений государственной и 

муниципальной собственности (общая характеристика). 

Содержание права государственной и муниципальной 

собственности. Государственная и муниципальная казна. 

Порядок и правовые формы осуществления права 

государственной и муниципальной собственности. 

Основания возникновения и прекращения права 

государственной и муниципальной собственности. 

Приватизация государственного и муниципального 

имущества. Соотношение гражданского законодательства 

и законодательства о приватизации. Имущество 

государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

20 Тема 20. Общая 

собственность 

 

Экономические отношения общей собственности как 

предмет правового регулирования. Общая характеристика 

отдельных видов общей совместной собственности. Право 

общей собственности в объективном и субъективном 

смысле. Виды общей собственности. Основания 

возникновения и прекращения права общей (долевой и 

совместной) собственности. Правовой режим общей 

долевой и общей совместной собственности. 

Осуществление права общей собственности. Правовой 

режим доли в праве общей долевой собственности. 

Обращение взыскания на долю в общем имуществе 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

21 Тема 21. Вещные 

права лиц, не 

являющихся 

собственниками 

 

Понятие и виды вещных прав лиц, не являющихся 

собственниками (прав на чужие вещи). Право 

хозяйственного ведения и право оперативного 

управления: понятие, субъекты, содержание, 

разграничение, значение. Распоряжение имуществом 

учреждения и казенного предприятия. Права 

собственника в отношении имущества, находящегося в 

оперативном управлении. Приобретение и прекращение 

права хозяйственного ведения и права оперативного 

управления. 

Сохранение права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления при переходе предприятия или 

учреждения к другому собственнику 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

1 2 3 4 5 

22 Тема 22. Право 

собственности и 

другие вещные 

права на землю 

 

Экономические отношения собственности на землю в РФ 

и их правовое регулирование. Соотношение гражданского 

и земельного законодательства. Виды вещных прав на 

земельные участки по гражданскому и земельному 

законодательству России. Правоотношения собственности 

на земельные участки. Особенности земельного участка 

как объекта гражданских прав. Прекращение права 

собственности на земельный участок: понятие и виды 

оснований прекращения. Особенности иных вещных прав 

на земельные участки по гражданскому законодательство 

России 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

23 Тема 23. Право 

собственности и 

другие вещные 

права на жилые 

помещения 

 

Понятие, основания возникновения, содержание и 

осуществление права собственности и других вещных 

права на жилые помещения. Квартира как объект права 

собственности. Общее имущество собственников квартир 

в многоквартирном доме. Товарищество собственников 

жилья. Права членов семьи и бывших членов семьи 

собственников жилого помещения. Прекращение права 

собственности на бесхозяйственно содержимое жилое 

помещение 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

24 Тема 24. Защита 

права 

собственности и 

других вещных 

прав 

 

Конституционные гарантии стабильности отношений 

собственности в Российской Федерации. Гражданско-

правовые способы защиты права собственности и других 

вещных прав. Соотношение обязательственно-правовых и 

вещно-правовых способов защиты права собственности. 

Истребование имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Особенности истребования 

имущества от добросовестного приобретателя, 

отчужденного неуправомоченным лицом. Расчеты при 

возврате имущества из незаконного владения. Защита 

права собственности от нарушений, не связанных с 

лишением владения (негаторный иск)..Защита прав 

владельца, не являющегося собственником. Иск о 

признании права собственности. Иск об освобождении 

имущества от ареста 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

25 Раздел 4. 

Обязательственно

е право. Часть 

общая 

 

Тема 25. 

Обязательственное 

право. Общие 

положения 

 

Особенности и значение имущественных отношений, 

регулируемых нормами обязательственного права. 

Система обязательственного права, тенденции его 

развития на современном этапе. Понятие, субъекты, 

объекты и содержание обязательства. Отграничение 

обязательств от вещных правоотношений, их взаимосвязь 

и взаимообусловленность. Классификация гражданско-

правовых обязательств. Общая характеристика отдельных 

видов обязательств. Основания возникновения 

обязательств: виды и общая характеристика. Денежное 

обязательство: понятие, содержание, исполнение. 

Прекращение обязательств: понятие, основания и 

правовые последствия 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

1 2 3 4 5 

26 Тема 26. 

Гражданско-

правовой договор. 

Общие положения 

 

Понятие и значение договора. Договор в частном и 

публичном праве. Объективная необходимость 

использования договора в правовом регулировании 

товарно-денежных отношений. Принцип свободы 

договора, его реализация в условиях рыночных 

отношений. Условия действительности гражданско-

правового договора. Форма и содержание договора. 

Толкование договора. Действие гражданско-правового 

договора. Цель, основные функции и роль договора в 

механизме правового регулирования товарно-денежных 

отношений. Договор как важнейшее правовое средство 

индивидуального поднормативного регулирования 

общественных отношений. Классификация договоров; их 

подразделение на типы и виды. Общая характеристика 

некоторых видов договоров(публичный договор, договор 

присоединения, предварительный договор, договор в 

пользу третьего лица) 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

27 Тема 27. 

Заключение, 

изменение и 

расторжение 

гражданско-

правового 

договора 

Договор как согласованное волеизъявление его 

участников, направленное на достижение правового 

результата. Порядок и стадии заключения гражданско-

правового договора. Оферта и акцепт. Момент и место 

заключения договора. Заключение договора в 

обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

Организация и порядок проведения торгов. Последствия 

нарушения правил проведения торгов. Изменение и 

расторжение договора: основания, порядок и последствия. 

Требование о расторжении договора и отказ от 

исполнения договора: понятие и отличия. Особенности 

изменения и расторжения договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

28 Тема 28. Стороны 

обязательства. 

Перемена лиц в 

обязательстве 

 

Стороны обязательства: общие положения. Обязательства 

с множественностью лиц: понятие и виды. Понятие и 

структура долевых обязательств. Особенности 

исполнения долевых обязательств. Ответственность 

должников в долевом обязательстве. Солидарные 

обязательства: понятие, структура, основания 

возникновения, особенности исполнения. 

Ответственность солидарных должников. Регрессные и 

субсидиарные обязательства: понятие и основания 

возникновения. Отличие регресса от суброгации. Общие 

положения о перемене лиц в обязательстве. Переход прав 

кредитора к другому лицу: основания, порядок, форма, 

последствия уступки требования (права) (цессия). 

Переход прав кредитора к другому лицу на основании 

закона. Перевод долга: понятие, условия, форма, 

правовые последствия. Отличие перевода долга от 

возложения исполнения обязательства на третье лицо 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

29 Тема 29. 

Исполнение 

обязательств 

 

Понятие, значение исполнения обязательств. Правовая 

природа действий по исполнению обязательств. Основные 

требования, предъявляемые законом к исполнению 

обязательств. Недопустимость одностороннего отказа от 

исполнения обязательства и одностороннего изменения 

его условий. Принцип исполнения обязательства в натуре, 

его содержание и значение в условиях становления 

рыночных отношений в России. Последствия 

неисполнения обязательства передать индивидуально-

определенную вещь. Принцип надлежащего исполнения 

обязательства, его содержание и осуществление. 

Особенности исполнения денежных обязательств. 

Встречное исполнение обязательств. Особенности 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



исполнения альтернативных, долевых, солидарных и 

субсидиарных обязательств 

1 2 3 4 5 

30 Тема 30. 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

 

Понятие и значение обеспечения исполнения 

обязательств. Способы обеспечения исполнения 

обязательств: понятие, классификация и ее основания. 

Особенности обеспечительного действия неустойки, 

залога, удержания, поручительства. Банковская гарантия: 

понятие и особенности. Задаток: понятие, особенности 

применения. Задаток и предварительный договор 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

31 Тема 31. 

Гражданско-

правовая 

ответственность за 

нарушение 

обязательств 

 

Особенности мер принуждения в современном 

гражданском праве. Гражданско-правовые санкции. 

Гражданско-правовая ответственность как вид 

юридической ответственности, ее виды. Основание, 

условия и момент наступления гражданско-правовой 

ответственности. Гражданское правонарушение: понятие 

и состав. Противоправность поведения должника. 

Обстоятельства, исключающие гражданско-правовую 

ответственность. Убытки: понятие и виды. Причинная 

связь между противоправным поведением и убытками 

кредитора: понятие причинной связи, различные научные 

подходы к ее определению ( теории причинной связи). 

Вина: понятие, формы и значение. Презумпция вины в 

гражданском праве. Основания освобождения должника 

от ответственности. Понятие случая и непреодолимой 

силы. Возмещение причиненного вреда (убытков) 

независимо от вины должника. Принципы и порядок 

реализации гражданско-правовой ответственности. 

Охранительное правоотношение как форма реализации 

ответственности: понятие, виды и правовая природа. 

Ответственность за неисполнение денежного 

обязательства. 

Ответственность должника за своих работников и за 

действия третьих лиц. Вина кредитора и ее последствия. 

Просрочка должника и просрочка кредитора 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

32 Тема 32. 

Прекращение 

обязательств 

 

Понятие, основания и способы прекращения 

обязательства. Способы прекращения обязательств на 

основе волеизъявления сторон. Прекращение 

обязательства в результате надлежащего его исполнения 

сторонами. Отступное. Зачет: условия применения и 

случаи недопустимости. 

Новация, ее отличие от отступного. Прощение долга. 

Способы прекращения обязательств независимо от воли 

сторон. Совпадение должника и кредитора в одном лице. 

Невозможность исполнения. Прекращение обязательства 

на основании акта государственного органа. Прекращение 

обязательства смертью гражданина, а также вследствие 

ликвидации юридического лица 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

1 2 3 4 5 

33 Раздел 5. 

Обязательства из 

договоров по 

передаче 

имущества в 

собственность 

(хозяйственное 

ведение, 

оперативное 

управление) 
 

Тема 33. Общие 

положения о 

купле-продаже 

 

 

Договор купли-продажи (виды договоров, понятие, 

характеристика, стороны, форма). Значение договора 

купли-продажи. Существенные и иные условия договора 

купли-продажи. Количество, ассортимент, комплектность 

и комплект, тара и упаковка товара. 

Качество товара в договоре купли-продажи. 

Подтверждение (сертификация и декларирование) 

качества товаров. Проверка качества товаров. Договорная 

и законная гарантия качества товаров. Правовые 

последствия передачи товара ненадлежащего качества. 

Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. 

Исполнение договора купли-продажи (требования, 

предъявляемые к сроку, способу передачи и др.). Момент 

исполнения обязанности продавца передать товар. 

Переход риска случайной гибели товара. 

Последствия продажи вещи, обремененной правами 

третьих лиц. Ответственность продавца и покупателя за 

нарушение принятых на себя обязательств (за продажу 

вещи ненадлежащего качества; за нарушение условий о 

количестве, ассортимента, комплектности товара и ДР-) 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

34 Тема 34. Розничная 

купля-продажа 

 

Договор розничной купли-продажи (понятие, 

характеристика, стороны, форма). Существенные и иные 

условия договора розничной купли-продажи. 

Особенности заключения договора розничной купли-

продажи. 

Права и обязанности сторон договора розничной купли-

продажи. Особенности отдельных видов договора 

розничной купли-продажи. 

Обмен товара надлежащего качества. Права потребителя в 

случае продажи ему товара ненадлежащего качества. 

Возмещение разницы в цене при замене товара, 

уменьшении покупной цены и возврате товара 

32ненадлежащего качества. Иные права потребителя по 

Закону РФ «О защите прав потребителей» 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

35 Тема 35. Поставка 

товаров 

 

Договор поставки (понятие, характеристика, стороны, 

форма). Существенные и иные условия договора 

поставки. Особенности заключения договора поставки. 

Урегулирование разногласий при заключении договора 

поставки. Преддоговорные споры. 

Права и обязанности сторон по договору поставки. 

Исполнение договора поставки. Доставка товаров. 

Восполнение недопоставки товаров. Приемка товара по 

количеству и качеству. Ответственное хранение товара, не 

принятого покупателем. 

Изменение и расторжение договора поставки. 

Односторонний отказ от исполнения договора поставки. 

Иные способы прекращения договора поставки. 

Ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора поставки 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

1 2 3 4 5 

36 Тема 36. Поставка 

товаров для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд 

 

Государственный контракт на поставку товаров для 

государственных нужд (понятие, характеристика, 

стороны, форма). Права и обязанности сторон. 

Муниципальный контракт на поставку товаров для 

муниципальных нужд (понятие, характеристика, стороны, 

форма). Права и обязанности сторон. 

Основания и порядок заключения государственного или 

муниципального контракта. Порядок формирования и 

размещения объемов поставок продукции для 

государственных нужд. 

Возмещение убытков, причиненных поставщику в связи с 

неисполнением или расторжением государственного или 

муниципального контракта 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

37 Тема 37. 

Контрактация 

 

Договор контрактации (понятие, характеристика, 

стороны, форма). Существенные и иные условия договора 

контрактации. Права и обязанности сторон по договору 

контрактации. 

Исполнение договора контрактации. 

Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной 

продукции для государственных или муниципальных 

нужд 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

38 Тема 38. 

Энергоснабжение 

 

Энергоснабжение и особенности его гражданско-

правового регулирования. Договор энергоснабжения 

(понятие, характеристика, стороны, форма). 

Существенные и иные условия договора 

энергоснабжения. 

Особенности заключения и исполнения договора 

энергоснабжения. 

Права и обязанности сторон по договору 

энергоснабжения. 

Ответственность сторон по договору энергоснабжения. 

Применение правил об энергоснабжении к иным 

договорам (теплоснабжения, водоснабжения И Т.П.). 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

39 Тема 39. Продажа 

недвижимости 

 

Договор купли-продажи недвижимости (понятие, 

характеристика, стороны, форма). Государственная 

регистрация перехода прав на недвижимое имущество. 

Существенные и иные условия договора купли-продажи 

недвижимости. 

Права и обязанности сторон по договору купли-продажи 

недвижимости. 

Права на земельный участок при продаже недвижимости. 

Особенности исполнения договора купли-продажи 

недвижимости. 

Особенности продажи отдельных объектов недвижимости 

(земельных участков, жилых помещений, доли в праве 

собственности на недвижимость и т.п.). 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

1 2 3 4 5 

40 Тема 40. Продажа 

предприятия 

 

Договор купли-продажи предприятия (понятие, 

характеристика, стороны, форма). Существенные и иные 

условия договора купли-продажи предприятия. 

Удостоверение состава продаваемого имущества. 

Государственная регистрация прав на предприятие как 

имущественный комплекс. 

Права и обязанности сторон по договору купли-продажи 

предприятия. Особенности исполнения договора. 

Передача предприятия приобретателю. 

Особенности применения к договору правил о 

последствиях недействительности сделок и об изменении 

или расторжении договора. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

41 Тема 41. Мена 

 

Договор мены (понятие, характеристика, стороны, 

форма). Существенные и иные условия договора мены. 

Особенности возмездного характера договора мены. 

Права и обязанности сторон по договору мены. 

Исполнение договора мены. Переход прав собственности 

на обмениваемые товары. 

Ответственность за изъятие товара, приобретенного по 

договору мены 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

42 Тема 42. Дарение 

 

Договор дарения (понятие, характеристика, стороны, 

форма). Существенные и иные условия договора дарения. 

Правопреемство при обещании дарения. Права и 

обязанности сторон по договору дарения. 

Отказ одаряемого принять дар. Отказ дарителя от 

исполнения договора дарения в будущем. 

Случаи ограничения и запрещения дарения. 

Основания и порядок отмены дарения. 

Последствия причинения вреда вследствие недостатков 

подаренной вещи. 

Пожертвования. Целевое пожертвование. Основания 

отмены пожертвования. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

1 2 3 4 5 

43 Тема 43. Рента и 

пожизненное 

содержание с 

иждивением 

 

Договоры ренты (понятие, характеристика, стороны, 

форма). Существенные и иные условия договора ренты. 

Виды договора ренты. Государственная регистрация. 

Передача имущества под выплату ренты за плату и 

бесплатно. Обременение рентой недвижимого имущества. 

Обеспечение выплаты ренты и ответственность за 

просрочку её выплаты. 

Договор постоянной ренты (понятие, стороны). Права и 

обязанности сторон по договору постоянной ренты. 

Форма, размер и сроки выплаты постоянной ренты. Риск 

случайной гибели имущества, переданного под выплату 

ренты. Выкуп постоянной ренты: права и обязанности 

участников, определение выкупной цены. 

Договор пожизненной ренты (понятие, стороны). Права и 

обязанности сторон по договору пожизненной ренты. 

Риск случайной гибели имущества, переданного под 

выплату ренты. Размер и сроки выплаты пожизненной 

ренты. Расторжение договора пожизненной ренты. Выкуп 

пожизненной ренты: права и обязанности участников, 

определение выкупной цены. 

Договор пожизненного содержания с иждивением 

(понятие, стороны, содержание). Права и обязанности 

сторон по договору пожизненного содержания с 

иждивением. 

Обязанности плательщика ренты. Замена пожизненного 

содержания периодическими платежами. Ограничение на 

отчуждение и использование имущества, переданного для 

обеспечения пожизненного содержания. Прекращение 

пожизненного содержания. Расторжение договора 

пожизненного содержания с иждивением 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

44 Раздел 6. 

Обязательства из 

договоров по 

передаче 

имущества в 

пользование 

 

Тема 44. Аренда 

(имущественный 

найм) 

 

Договор аренды (имущественного найма) (понятие, 

характеристика, стороны, форма, государственная 

регистрация). Существенные и иные условия договора 

аренды. Особенности передачи в аренду государственного 

и муниципального имущества. Государственная 

регистрация договора аренды этого недвижимого 

имущества. 

Права и обязанности сторон по договору аренды. 

Исполнение договора аренды. Понятие, форма, размер, 

порядок и сроки внесения арендной платы. 

Субаренда (поднаем) и передача прав и обязанностей по 

договору аренды третьему лицу (перенаем). 

Прекращение договора аренды. Досрочное расторжение 

договора аренды по требованию сторон. 

Преимущественное право арендатора на заключение 

договора аренды на новый срок. Возврат арендованного 

имущества арендодателю. Судьба улучшений 

арендованного имущества. Выкуп арендованного 

имущества. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

45 Тема 45. Прокат 

 

Договор проката (понятие, характеристика, стороны, 

форма). Существенные и иные условия договора проката. 

Права и обязанности сторон, особенности исполнения 

договора. 

Возможность предоставления транспортного средства в 

субаренду. Ответственность арендатора за вред, 

причиненный транспортному средству или транспортным 

средством. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

1 2 3 4 5 

46 Тема 46. Аренда 

транспортных 

средств 

 

Договор аренды транспортных средств (понятие, 

характеристика, стороны, форма). Объект договор аренды 

транспортных средств. 

Договор аренды транспортного средства с экипажем 

(понятие, характеристика, стороны, форма). 

Существенные и иные условия договора. Права и 

обязанности сторон по договору. Страхование 

транспортного средства. Возможность предоставления 

транспортного средства в субаренду. Ответственность за 

вред, причиненный транспортному средству или 

транспортным средством арендатору, третьим лицам. 

Особенности аренды отдельных видов транспортных 

средств. 

Договор аренды транспортного средства без экипажа 

(понятие, характеристика, стороны, форма). 

Существенные и иные условия договора. Права и 

обязанности сторон по договору. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

47 Тема 47. Аренда 

зданий и 

сооружений 

 

 

Договор аренды зданий и сооружений (понятие, 

характеристика, стороны, форма, государственная 

регистрация). Существенные и иные условия договора. 

Объекты договора аренды зданий и сооружений. 

Права и обязанности сторон по договору аренды зданий и 

сооружений. Исполнение договора. Порядок передачи 

здания или сооружения. Размер арендной платы. Права на 

земельный участок при аренде находящегося на нем 

здания или сооружения. 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

48 Тема 48. Аренда 

предприятий 

 

Договор аренды предприятий (понятие, характеристика, 

стороны, форма, государственная регистрация). 

Существенные и иные условия договора предприятий. 

Объект договора аренды предприятий. 

Права и обязанности сторон по договору. Передача 

имущества арендатору. Правомочия арендатора на 

использование и отчуждение некоторых видов 

имущества, входящего в имущественный комплекс 

арендуемого предприятия. Возврат арендованного 

предприятия арендодателю. 

Применение к договору аренды предприятия правил о 

последствиях недействительности сделок, об изменении и 

о расторжении договора. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

49 Тема 49. 

Финансовая аренда 

(лизинг) 

 

Договор финансовой аренды (лизинга) (понятие, 

характеристика, форма). Субъекты лизинговых 

отношений. Виды лизинга. Существенные и иные условия 

договора лизинга. 

Права и обязанности сторон по договору финансовой 

аренды (лизинга). 

Исполнение договора лизинга. Место и срок передачи 

имущества, являющегося предметом договора 

финансовой аренды, арендатору. Уведомление продавца о 

сдаче имущества в аренду. Переход к арендатору риска 

случайной гибели имущества. Ответственность 

арендатора и арендодателя. Ответственность продавца за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

купли-продажи имущества, передаваемого в лизинг. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

1 2 3 4 5 

50 Тема 50. 

Безвозмездное 

пользование 

(ссуда) 

 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды) 

(понятие, характеристика, стороны, форма). 

Существенные и иные условия договора ссуды. 

Права и обязанности сторон по договору. Риск случайной 

гибели или случайного повреждения вещи, переданной в 

безвозмездное пользование. 

Ответственность перед третьими лицами за вред, 

причиненный в результате использования вещи. 

Досрочное расторжение и отказ от договора 

безвозмездного пользования имуществом. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

51 Раздел 7. 

Обязательства из 

договоров о 

выполнении работ 

 

Тема 51. Подряд 

 

Договор подряда (понятие, характеристика, стороны, 

форма). Существенные и иные условия договора. 

Отличие подрядных отношений от трудовых отношений. 

Отличие подрядных отношений от отношений по 

оказанию услуг. 

Участники подрядных отношений. Взаимоотношения 

между подрядчиком и субподрядчиком. Участие в 

выполнении работ нескольких лиц. 

Права и обязанности сторон по договору подряда. 

Выполнение работ иждивением подрядчика. 

Распределение рисков между сторонами. Срок 

выполнения работы. Цена работы. Экономия подрядчика. 

Порядок оплаты работы, выполненной подрядчиком. 

Право подрядчика на удержание в случае 

несвоевременной оплаты работы. Выполнение работы с 

использованием материала заказчика. Обязанность 

подрядчика передать информацию заказчику. 

Отказ заказчика от исполнения договора подряда. 

Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по 

договору подряда. Приемка заказчиком работы, 

выполненной подрядчиком. Качество работы. Гарантия 

качества работы. Сроки обнаружения ненадлежащего 

качества работы. Давность по искам о ненадлежащем 

качестве работы. 

Последствия прекращения договора до приемки 

результата работы. 

Ответственность подрядчика, субподрядчика и заказчика 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

подряда. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

52 Тема 52. Бытовой 

подряд 

 

Договор бытового подряда (понятие, характеристика, 

стороны, форма). Существенные и иные условия договора 

бытового подряда. 

Права и обязанности сторон по договору бытового 

подряда. Предоставление заказчику информации о 

предлагаемой работе. Выполнение работы из материала 

подрядчика или заказчика. Цена и оплата работы. 

Предупреждение заказчика об условиях использования 

результата выполненной работы. 

Последствия обнаружения недостатков в выполненной 

работе. Права заказчика в случае ненадлежащего 

выполнения или невыполнения работы по договору 

бытового подряда. Иные права заказчика по Закону РФ 

«О защите прав потребителей» 

Последствия неявки заказчика за получением результата 

работы. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

1 2 3 4 5 

53 Тема 53. 

Строительной 

подряд 

 

Договор строительного подряда (понятие, характеристика, 

форма). Субъекты договора строительного подряда и 

структура договорных связей. Существенные и иные 

условия договора. 

Значение технической документации и сметы. Права и 

обязанности сторон по договору строительного подряда. 

Обеспечение строительства материалами и 

оборудованием. Оплата работ. Распределение рисков 

между сторонами. Страхование объекта строительства. 

Контроль заказчика за выполнением работ по договору 

строительного подряда. Сотрудничество сторон договора 

при его осуществлении. Участие инженера (инженерной 

организации) в осуществлении прав и выполнении 

обязанностей заказчика. Обязанности подрядчика по 

охране окружающей среды и обеспечению безопасности 

строительных работ. 

Сдача и приемка результата работ, выполненных по 

договору. Ответственность подрядчика за качество работ 

и его гарантии. Сроки обнаружения ненадлежащего 

качества строительных работ. Устранение недостатков за 

счет заказчика. Консервация объекта строительства и её 

последствия. 

ОК-2 З1, 32, З3, 

У1, У2, У3, 

У4, В1, В2, 

В3 

ПК-6 З1, 32, З3,  

У1, У2, У3, 

У4, В1, В2, 

В3, В4 

54 Тема 54. Подряд на 

выполнение 

проектных и 

изыскательских 

работ 

 

Договор подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ (понятие, характеристика, стороны, 

форма). Существенные и иные условия договора. 

Права и обязанности сторон по договору подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ. 

Исходные данные для выполнения проектных и 

изыскательских работ. 

Ответственность подрядчика и заказчика за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение договора на выполнение 

проектных и изыскательских работ. 

ОК-2 З1, 32, З3, 

У1, У2, У3, 

У4, В1, В2, 

В3 

ПК-6 З1, 32, З3,  

У1, У2, У3, 

У4, В1, В2, 

В3, В4 

55 Тема 55. Подряд на 

производство 

подрядных работ 

для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд 

 

Государственный или муниципальный контракт на 

выполнение подрядных работ для государственных или 

муниципальных нужд (понятие, характеристика, стороны, 

форма). Существенные и иные условия договора. 

Основания и порядок заключения государственного или 

муниципального контракта. Права и обязанности сторон 

по договору. Исполнение государственного или 

муниципального контракта. 

Ответственность подрядчика и государственного 

(муниципального) заказчика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение государственного 

(муниципального) контракта на выполнение подрядных 

работ для государственных или муниципальных нужд. 

ОК-2 З1, 32, З3, 

У1, У2, У3, 

У4, В1, В2, 

В3 

ПК-6 З1, 32, З3,  

У1, У2, У3, 

У4, В1, В2, 

В3, В4 

56 Тема 56. 

Выполнение 

научно-

исследовательских, 

опытно-

конструкторских и 

технологических 

работ 

 

Договор на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

(понятие, характеристика, стороны, форма). 

Существенные и иные условия договора. Их отличие от 

сходных видов отношений. Возможность применения к 

указанным отношениям норм о подряде. 

Объекты договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытноконструкторских и 

технологических работ. 

Права и обязанности сторон по договору на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Исполнение обязательств 

сторонами договора. 

Ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение сторонами договора на 

ОК-2 З1, 32, З3, 

У1, У2, У3, 

У4, В1, В2, 

В3 

ПК-6 З1, 32, З3,  

У1, У2, У3, 

У4, В1, В2, 

В3, В4 



выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

1 2 3 4 5 

57 Раздел 8. 

Обязательства из 

договоров об 

оказании услуг 

 

Тема 57. 

Возмездное 

оказание услуг 

 

Оказание услуг: понятие, признаки, отличие от сходных 

категорий. Специфика правового регулирования 

отдельных видов отношений по оказанию услуг. 

Договор возмездного оказания услуг (понятие, 

характеристика, стороны, форма). Существенные и иные 

условия договора возмездного оказания услуг. 

Права и обязанности сторон по договору возмездного 

оказания услуг. Исполнение договора возмездного 

оказания услуг, оплата услуг. Возможность 

одностороннего отказа от исполнения договора 

возмездного оказания услуг. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение сторонами договора возмездного оказания 

услуг. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

58 Тема 58. Перевозка 

 

Транспортные обязательства (понятие и виды). 

Транспортное законодательство, его структура и 

особенности. Система транспортных договоров. 

Предпосылки заключения договора перевозки грузов. 

Договоры об организации перевозок грузов (понятие, 

характеристика, стороны, форма). Существенные и иные 

условия договора об организации перевозок грузов. Права 

и обязанности сторон по договору. Заявка (заказ). 

Договор перевозки грузов (понятие, характеристика, 

стороны, форма). Стороны договора перевозки груза. 

Правовое положение грузополучателя. Порядок 

заключения договора перевозки груза. Перевозочные 

документы и их правовое значение. 

Права и обязанности участников обязательства по 

перевозке грузов. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора перевозки грузов (условия и объем 

ответственности, бремя доказывания). Претензии и иски 

по грузовым перевозкам. Особенности ответственности 

морского и воздушного перевозчика. Общая и частная 

авария. 

Договор перевозки пассажира (понятие, характеристика, 

стороны, форма). Права и обязанности сторон по 

договору. Ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора. Гражданско-

правовая защита граждан - потребителей транспортных 

услуг. Претензии и иски по перевозке пассажира. 

Договор перевозки багажа (понятие, характеристика, 

стороны, форма). Права и обязанности сторон по 

договору. Ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора. Претензии и иски по 

перевозке багажа. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

59 Тема 59. 

Транспортная 

экспедиция 

 

Договор транспортной экспедиции (понятие, 

характеристика, стороны, форма). Существенные и иные 

условия договора транспортной экспедиции. 

Права и обязанности сторон по договору транспортной 

экспедиции. Исполнение договора. Документы и другая 

информация, предоставляемая экспедитору. Исполнение 

обязанностей экспедитора третьим лицом. 

Односторонний отказ от исполнения договора 

транспортной экспедиции. Ответственность сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами 

договора транспортной экспедиции. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

1 2 3 4 5 

60 Тема 60. Заем 

 

Договор займа (понятие, характеристика, стороны). 

Существенные и иные условия договора займа. Целевой 

заем. Права и обязанности сторон по договору займа. 

Проценты по договору займа. Исполнение договора 

займа. Последствия нарушения заемщиком условий 

договора займа. 

Форма договора займа. Вексель (понятие, виды, порядок 

составления). Облигация. Государственная и 

муниципальная облигация. Новация долга в заемное 

обязательство. 

Договор потребительского займа (понятие, 

характеристика, стороны, форма). Существенные и иные 

условия договора. Права и обязанности сторон по 

договору потребительского займа. Полная стоимость 

потребительского займа. Особенности совершения 

действий, направленных на возврат задолженности по 

договору потребительского займа. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

 

61 Тема 61. Кредит 

 

Кредитный договор (понятие, характеристика, стороны, 

форма). Существенные и иные условия кредитного 

договора. Права и обязанности сторон по кредитному 

договору. Отказ от предоставления или получения 

кредита. Исполнение кредитного договора. 

Договор потребительского кредита (понятие, 

характеристика, стороны, форма). Существенные и иные 

условия договора. Права и обязанности сторон по 

договору потребительского кредита. Полная стоимость 

потребительского кредита. Особенности совершения 

действий, направленных на возврат задолженности по 

договору потребительского кредита. 

Договор товарного кредита. Коммерческий кредит. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

62 Тема 62. 

Финансирование 

под уступку 

денежного 

требования 

(факторинг) 

Договор финансирования под уступку денежного 

требования (понятие, характеристика, форма). Структура 

договорных связей. Отличие факторинга от кредитного 

договора и от цессии. Существенные и иные условия 

договора финансирования под уступку денежного 

требования. Характер денежного требования, уступаемого 

в целях получения финансирования. 

Права и обязанности финансового агента, клиента и 

третьего лица (должника) по договору финансирования 

под уступку денежного требования. 

Исполнение договора финансирования под уступку 

денежного требования. Права финансового агента на 

суммы, полученные от должника. Встречные требования 

должника. Возврат должнику сумм, полученных 

финансовым агентом. Правовое значение запрета уступки 

денежного требования. Переуступка денежного 

требования. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение сторонами договора финансирования под 

уступку денежного требования. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

1 2 3 4 5 

63 Тема 63. 

Банковский счет 

 

Договор банковского счета (понятие, характеристика, 

стороны, форма). Существенные и иные условия договора 

банковского счета. Виды банковских счетов. Заключение и 

оформление договора банковского счета. Удостоверение 

права распоряжения денежными средствами, находящимися 

на счете. 

Права и обязанности сторон по договору банковского счета. 

Исполнение договора банковского счета. Сроки выполнения 

операций по счету. Оплата расходов банка на совершение 

операций по счету. Проценты за пользование банком 

денежными средствами, находящимися на счете. Зачет 

взаимных требований банка и клиента по счету. Банковская 

тайна. 

Основания и очередность списания денежных средств с 

банковского счета. Арест счета и приостановление операций 

по счету. Приостановление операций по банковским счетам. 

Правовые последствия нарушения договора банковского 

счета. Расторжение договора банковского счета. 

ОК-2 З1, 32, З3, 

У1, У2, 

У3, У4, 

В1, В2, 

В3 

ПК-6 З1, 32, З3,  

У1, У2, 

У3, У4, 

В1, В2, 

В3, В4 

64 Тема 64. 

Банковский вклад 

 

Договор банковского вклада (понятие, характеристика, 

стороны, форма). Существенные и иные условия договора 

банковского вклада. Требования, предъявляемые к банкам, 

привлекающим денежные средства во вклады. Виды 

банковских вкладов. Вклады в пользу третьих лиц. Внесение 

третьими лицами денежных средств на счет вкладчика. 

Права и обязанности сторон по договору банковского вклада. 

Исполнение договора банковского вклада. Проценты на 

вклад, особенности их начисления и выплаты. Обязанность 

по сохранению банковской тайны. Правовые последствия 

нарушения договора банковского вклада. Способы 

обеспечения возврата вкладов. 

Изменение и расторжение договора банковского вклада. 

ОК-2 З1, 32, З3, 

У1, У2, 

У3, У4, 

В1, В2, 

В3 

ПК-6 З1, 32, З3,  

У1, У2, 

У3, У4, 

В1, В2, 

В3, В4 

65 Тема 65. Расчеты 

 

Понятие, предмет и основания возникновения расчётных 

правоотношений. Разграничение категорий «расчет» и 

«платеж». 

Правовое регулирование наличных и безналичных расчетов. 

Наличные расчеты как форма исполнения денежных 

обязательств. Понятие и содержание безналичных расчетов. 

Основные формы безналичных расчетов. 

Порядок и сроки проведения расчётов. 

Расчеты платежными поручениями (общие положения). 

Понятие, содержание и исполнение платежного поручения. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платежного поручения. 

Расчеты по аккредитиву (общие положения). Понятие и виды 

аккредитива. Исполнение аккредитива. Отказ банка в 

принятии документов для оплаты аккредитива. 

Ответственность банка за нарушение условий аккредитива. 

Закрытие аккредитива. 

Расчеты по инкассо (общие положения). Виды документов, 

передаваемых на инкассо. Извещение о проведенных 

операциях. 

Расчеты чеками (общие положения). Понятие чека, его 

реквизиты. Порядок оплаты чека и передачи прав по нему. 

Гарантия платежа. Инкассирование чека. Удостоверение 

отказа от оплаты чека. Извещение о неоплате чека. 

Ответственность за неоплату чека. Сроки исковой давности. 

Расчеты в форме перевода денежных средств по требованию 

получателя средств (прямое дебетование). 

Расчеты с использованием банковских карт (общие 

положения). 

ОК-2 З1, 32, З3, 

У1, У2, 

У3, У4, 

В1, В2, 

В3 

ПК-6 З1, 32, З3,  

У1, У2, 

У3, У4, 

В1, В2, 

В3, В4 



 

1 2 3 4 5 

66 Тема 66. 

Обязательства из 

договора хранения 

 

Понятие хранения, отличие от сходных отношений. 

Договор хранения (понятие, характеристика, стороны, 

форма). Виды договоров хранения. Существенные и иные 

условия договора хранения. 

Права и обязанности сторон договора хранения. 

Исполнение обязанности принять вещь на хранение. 

Исполнение договора хранения. Хранение вещей с 

обезличением. 

Ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора хранения, размер 

ответственности. 

Прекращение договора хранения по требованию 

поклажедателя. 

Договор складского хранения (понятие, характеристика, 

стороны, форма). Существенные и иные условия договора. 

Хранение товаров складом общего пользования. 

Права и обязанности сторон договора складского хранения. 

Проверка товаров при их приемке товарным складом и во 

время хранения. Изменение условий хранения и состояния 

товаров при возвращении его товаровладельцу. 

Складские документы. Складская квитанция. Права 

держателя складского и залогового свидетельства. Выдача 

товаров по двойному складскому свидетельству. Хранение 

вещей с правом распоряжения ими. 

Отдельные виды хранения (понятие, характеристика, 

стороны, формы): хранение в ломбарде, правовой режим 

невостребованных из ломбарда вещей; хранение ценностей 

в банке; хранение ценностей в индивидуальном банковском 

сейфе, хранение в камерах хранения транспортных 

организаций; хранение в гардеробах организаций; хранение 

в гостинице; хранение вещей, являющихся предметом 

спора (секвестр). 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

67 Тема 67. 

Обязательства из 

договора 

поручения 

 

Договор поручения (понятие, характеристика, стороны, 

форма). Существенные и иные условия договора 

поручения. 

Права и обязанности сторон договора поручения. 

Передоверие. Прекращение договора, последствия его 

прекращения. Обязанности наследников поверенного и 

ликвидатора юридического лица, являющегося 

поверенным. 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

68 Тема 68. Действия 

в чужом интересе 

без поручения 

 

Понятие действий в чужом интересе без поручения. 

Условия возникновения обязательств из действий в чужом 

интересе. Уведомление заинтересованного лица о 

действиях в его интересе. Последствия одобрения или 

неодобрения заинтересованным лицом действий в его 

интересе. Вознаграждение за действия в чужом интересе. 

Отчет лица, действовавшего в чужом интересе. 

Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом 

интересе. Неосновательное обогащение вследствие 

действия в чужом интересе. Возмещение вреда, 

причиненного действиями в чужом интересе. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



69 Тема 69. 

Обязательства из 

договора комиссии 

 

Договор комиссии (понятие, характеристика, стороны, 

форма). Отличие договора комиссии от договора 

поручения. Существенные и иные условия договора 

комиссии. 

Права и обязанности сторон по договору комиссии. 

Субкомиссия. Исполнение договора комиссии. 

Делькредере. Ответственность комиссионера и комитента 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

комиссии. Прекращение договора комиссии. 

Отдельные виды договора комиссии. 

 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

70 Тема 70. 

Обязательства из 

агентского 

договора 

Агентский договор (понятие, характеристика, стороны, 

форма). Применение к агентским отношениям правил о 

договорах поручения и комиссии. Существенные и иные 

условия агентского договора. 

Права и обязанности сторон по агентскому договору. 

Агентское вознаграждение. Ограничение агентским 

договоров прав принципала и агента. Субагентский 

договор. Отчеты агента. Прекращение агентского договора. 

Ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение агентского договора. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

71 Тема 71. 

Обязательства из 

договора 

доверительного 

управления 

имуществом 

 

Договор доверительного управления имуществом (понятие, 

характеристика, стороны, форма). Объекты доверительного 

управления. 

Существенные и иные условия договора доверительного 

управления имуществом. 

Виды доверительного управления имуществом. 

Доверительное управление имуществом по основаниям, 

предусмотренным законом. 

Права и обязанности сторон по договору доверительного 

управления имуществом. 

Передача доверительного управления имуществом. 

Особенности правового режима имущества, находящегося 

в доверительном управлении. Вознаграждение 

доверительному управляющему. Ответственность 

доверительного управляющего за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора доверительного 

управления имуществом. Ответственность учредителя 

управления и доверительного управляющего перед 

третьими лицами. Прекращение договора доверительного 

управления. 

Особенности доверительного управления эмиссионными 

ценными бумагами. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

1 2 3 4 5 

72 Раздел 9. 

Обязательство из 

договора 

коммерческой 

концессии. 

Обязательство из 

договора простого 

товарищества. 

обязательства из 

односторонних 

действий 

 

Тема 72. 

Обязательства из 

договора 

коммерческой 

концессии 

(франчайзинга) 

 

Договор коммерческой концессии (понятие, 

характеристика, стороны, форма). Регистрация договора 

коммерческой концессии. 

Существенные и иные условия договора коммерческой 

концессии. 

Права и обязанности сторон по договору коммерческой 

концессии. Коммерческая субконцессия. Вознаграждение 

по договору коммерческой концессии. Право пользователя 

заключить договор коммерческой концессии на новый 

срок. Ограничение прав сторон по договору коммерческой 

концессии. 

Изменение и прекращение договора коммерческой 

концессии. Сохранение договора коммерческой концессии 

в силу при перемене сторон. 

Последствия изменения фирменного наименования или 

коммерческого обозначения правообладателя. Последствия 

прекращения исключительного права, пользование 

которым предоставлено по договору коммерческой 

концессии. 

Ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора коммерческой 

концессии. Ответственность правообладателя по 

требованиям, предъявляемым к пользователю. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

73 Тема 73. 

Обязательства по 

страхованию 

Понятие страхования и его социально-экономическая 

сущность. Законодательство о страховании. Виды и формы 

страхования. Обязательное и добровольное страхование. 

Основные страховые категории. 

Договор страхования (понятие, характеристика, стороны, 

форма). Третьи лица, в пользу которых осуществляется 

страхование. Существенные и иные условия договора 

страхования. Предмет и объект страхования. Момент 

возникновения страхового правоотношения. Интересы, 

страхование которых не допускается. 

Договор имущественного страхования (понятие, 

характеристика, стороны, форма). Существенные и иные 

условия договора имущественного страхования. Права и 

обязанности сторон по договору имущественного 

страхования. Исполнение и прекращение договора. 

Франшиза. Суброгация. Абандон. Исковая давность по 

требованиям, связанным с имущественным страхованием. 

Договор личного страхования (понятие, характеристика, 

стороны, форма). Существенные и иные условия договора 

личного страхования. Права и обязанности сторон по 

договору личного страхования. Исполнение и прекращение 

договора. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

1 2 3 4 5 

74 Тема 74. 

Обязательства из 

договора простого 

товарищества 

 

Договор простого товарищества (понятие, характеристика, 

стороны, форма). Правовая природа договора простого 

товарищества. Существенные и иные условия договора 

простого товарищества. Негласное товарищество. 

Права и обязанности участников. Вклады товарищей. 

Общее имущество товарищей, его правовой режим. 

Ведение общих дел товарищей. Распределение расходов, 

прибылей и убытков между товарищами. Выдел доли 

товарища по требованию его кредитора. 

Прекращение договора простого товарищества. Отказ от 

бессрочного договора простого товарищества. Расторжение 

договора простого товарищества по требованию стороны. 

Ответственность товарища, в отношении которого договор 

простого товарищества расторгнут. 

Договор инвестиционного товарищества (понятие, 

характеристика, стороны, форма). Вклады товарищей. 

Общее имущество товарищей, его правовой режим. 

Ведение общих дел товарищей. Счет инвестиционного 

товарищества. Ответственность товарищей по общим 

обязательствам. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

75 Тема 75. 

Обязательства из 

проведения игр и 

пари 

 

Понятие игр и пари. Игры и пари как основания 

возникновения обязательств. Правовое регулирование 

отношений, возникших при организации и проведении игр 

и пари. Общие и отличительные черты игр и пари. 

Договор игры, как условная сделка под отлагательным 

условием (понятие, характеристика, стороны, форма). 

Организаторы игры. Участники игр. Существенные и иные 

условия договора игры. Права и обязанности сторон по 

договору игры. 

Отказ от проведения игр (пари) или о выплаты выигрыша 

победителю игр (пари) и его правовые последствия. 

Отдельные виды игр (общая характеристика). Порядок 

проведения лотерей, тотализаторов и иных игр. 

Особенности защиты прав участников игр и пари. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

76 Тема 76. 

Обязательства из 

публичного 

обещания награды 

 

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. 

Особенности обязательств из односторонних действий. 

Обязанность выплатить награду. Отмена публичного 

обещания награды. 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

77 Тема 77. 

Обязательства из 

публичного 

конкурса 

 

Организация публичного конкурса. Изменение условий и 

отмена публичного конкурса. Решение о выплате награды. 

Использование произведений науки, литературы, 

искусства, удостоенных наград. Возврат участникам 

публичного конкурса представленных работ. 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

1 2 3 4 5 

78 Раздел 10. 

Внедоговорные 

охранительные 

обязательства 

 

Тема 78. 

Обязательства 

вследствие 

причинения вреда 

(общие 

положения). 

Понятие, признаки 

и элементы 

обязательства 

вследствие 

причинения вреда 

Обязательства вследствие причинения вреда (понятие, 

характеристика, функции). Элементы обязательства 

вследствие причинения вреда. 

Система обязательств вследствие причинения вреда. 

Основание и условия ответственности за причинения 

вреда. 

Объем, характер и размер возмещения вреда. Учет вины 

потерпевшего и имущественного положения лица, 

причинившего вред. Основания освобождения от 

обязанности по возмещению вреда. 

Возмещение вреда, причиненного правомерными 

действиями. 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

79 Тема 79. 

Ответственность за 

вред, причиненный 

актами власти 

 

Ответственность за вред, причиненный государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами. 

Ответственность за вред, причиненный органами дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры, суда. 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

80 Тема 80. 

Ответственность за 

вред, причиненный 

несовершеннолетн

ими и 

недееспособными 

лицами 

 

Ответственность за вред, причиненный малолетними до 14 

лет. 

Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними от 14 до 18 лет 

Ответственность за вред, причиненный недееспособным 

гражданином. 

Ответственность за вред, причиненный гражданином, 

ограниченным в дееспособности. 

Ответственность за вред, причиненный гражданином, не 

способным понимать значение своих действий и 

руководить ими. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

81 Тема 81. 

Ответственность за 

вред, причиненный 

деятельностью, 

создающую 

повышенную 

опасность 

 

Понятие, признаки и виды источников повышенной 

опасности. 

Субъекты обязательства по возмещению вреда, 

причиненного деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. Владелец источника 

повышенной опасности. 

Основание и условия ответственности за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. 

Основания освобождения владельца источника 

повышенной опасности от ответственности за 

причиненный вред. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

82 Тема 82. 

Ответственность за 

вред, причиненный 

жизни и здоровью 

гражданина 

Ответственность за вред, причиненный повреждением 

здоровья. 

Объем и характер возмещения вреда, причиненного 

повреждением здоровья. Определение заработка (дохода), 

утраченного в результате повреждения здоровья. 

Возмещение вреда при повреждении здоровья гражданина, 

не достигшего совершеннолетия. 

Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца. 

Возмещение расходов на погребение. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 



В2, В3, 

В4 

1 2 3 4 5 

83 Тема 83. 

Ответственность за 

вред, причиненный 

вследствие 

недостатка товаров, 

работ, услуг 

 

Основание и условия ответственности за вред, 

причиненный вследствие недостатков товаров, работ услуг. 

Субъекты ответственности за вред, причиненный 

вследствие недостатков товаров, работ услуг. 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

84 Тема 84. 

Обязательства 

вследствие 

неосновательного 

обогащения 

 

Обязательства из неосновательного обогащения или 

сбережения имущества, (понятия, субъекты, функции). 

Место обязательств из неосновательного обогащения в 

системе гражданско-правовых обязательств. 

Виды обязательств вследствие неосновательного 

обогащения. 

Исполнение обязательств вследствие неосновательного 

обогащения. Объем и порядок возврата неосновательно 

полученного имущества. 

Случаи, когда неосновательно приобретенное или 

сбереженное имущество, а также доходы не подлежат 

возврату. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

85 Раздел 11. 

Наследственное 

право 

 

Тема 85. Общие 

положения о 

наследственном 

праве. Время и 

место открытия 

наследства. 

Субъекты 

наследственного 

правопреемства 

Понятие и значение наследования. Основания (виды) 

наследования. 

Наследство. Время и место открытия наследства. 

Субъекты наследственного правопреемства (наследодатель, 

наследники). Граждане, не имеющие права наследовать 

(недостойные наследники). 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

86 Тема 86. 

Наследование по 

завещанию 

 

Форма и содержание завещания. 

Наследники по завещанию. Понятие обязательной доли и 

круг лиц, имеющих право на обязательную долю в 

наследственной массе. 

Виды завещательных распоряжений. 

Отмена, изменение и основания недействительности 

завещания.  Исполнение завещания. 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

87 Тема 87. 

Наследование по 

закону 

 

Наследники по закону. Условия и принципы наследования 

по закону. 

Круг наследников по закону и порядок их призвания к 

наследованию. Наследование по праву представления. 

Права супруга при наследовании. 

Наследование нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя. 

Обязательная доля (понятие, порядок исчисления). 

Наследование вымороченного имущества. 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

1 2 3 4 5 

88 Тема 88. Принятие 

наследства и отказ 

от наследства 

 

Принятие наследства (понятие, способы). 

Переход права на принятие наследства (наследственная 

трансмиссия). 

Отказ от наследства. Непринятие наследства. 

Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

89 Тема 89. 

Наследование 

отдельных видов 

имущества 

 

Наследование прав участия (членства) в юридических 

лицах. 

Наследование предприятия. 

Наследование имущества члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Наследование земельных участков. 

Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. 

Наследование имущества, предоставленного государством 

или муниципальным образованием на льготных условиях. 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

90 Раздел 12. Права на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности и 

средства 

индивидуализации 
 

Тема 90. 

Охраняемые 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности и 

средства 

индивидуализации 

(общие 

положения). 

Интеллектуальные 

права 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации (понятие, характер, виды). 

Интеллектуальные права. Исключительное право 

(интеллектуальная собственность). Срок действия 

исключительного права. 

Обязательства по реализации результатов 

интеллектуальной деятельности. Лицензионный договор. 

Виды лицензионных договоров. Сублицензионный 

договор. 

Организации, осуществляющие коллективное управление 

авторскими и смежными правами. 

Защита интеллектуальных прав. Ответственность за 

нарушение исключительного права. 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

91 Тема 91. Авторское 

право 

 

Гражданско-правовой институт авторского права и 

смежных прав: понятие, состав, принципы, система. 

Понятие авторского права. 

Понятие и признаки объектов авторского права. 

Классификация объектов авторского права. Виды объектов. 

Субъекты авторского права. Авторы и соавторы. Иные 

субъекты. Возникновение авторского права. 

Исключительное право (интеллектуальная собственность) 

и личные неимущественные права авторов произведений 

литературы, науки, искусства. 

Свободное воспроизведение произведения в личных целях. 

Свободное использование произведения в 

информационных, научных, учебных или культурных 

целях. 

Договор об отчуждении исключительного права. 

Лицензионный договор. Договор авторского заказа. 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

92 Тема 92. Права, 

смежные с 

авторскими 

 

Права, смежные с авторскими: понятие, объекты, субъекты. 

Права исполнителей. 

Права организаций эфирного и кабельного вещания. 

Права изготовителя фонограмм. 

Права изготовителя базы данных. 

Права публикатора. 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

93 Тема 93. Патентное 

право 

 

Патентное право как гражданско-правовой институт: 

понятие, функции, состав, система. 

Субъекты патентного права. Авторы изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов. 

Патентообладатели. Иные субъекты патентного права. 

Объекты патентного права (общая характеристика). 

Условия патентоспособности изобретения. 

Условия патентоспособности полезной модели. 

Условия патентоспособности промышленного образца. 

Оформление патентных прав. Приоритет изобретения, 

полезной модели, промышленного образца, его 

установление. Право преждепользования. 

Исключительное право и личные неимущественные права 

авторов изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов. 

Права и обязанности патентообладателей. 

Распоряжение исключительным правом на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец. Виды 

договоров, их форма и государственная регистрация. Права 

и обязанности сторон. 

Защита прав авторов и патентообладателей: понятие, 

формы и способы. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

94 Тема 94. Право на 

селекционное 

достижение 

 

Право на селекционные достижения как гражданско-

правовой институт: понятие, функции, состав, система. 

Объекты права на селекционные достижения: понятие, 

родовая и видовая (ботаническая и зоологическая) их 

классификация. Условия охраноспособности 

селекционного достижения. 

Субъекты права на селекционные достижения. Авторы и 

соавторы селекционных достижений. Оформление права на 

селекционные достижения. 

Субъективное право авторов и патентообладателей на 

селекционное достижение. Исключительное право и 

личные неимущественные и имущественные права авторов 

селекционных достижений. 

Защита прав авторов и патентообладателей селекционных 

достижений. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

95 Тема 95. Право на 

топологии 

интегральных 

микросхем 

 

Топология интегральной микросхемы. Автор и соавторы 

топологии интегральной микросхемы. 

Государственная регистрация топологии интегральной 

микросхемы. Знак охраны. 

Право на топологию интегральной микросхемы (срок, 

действия, не являющиеся нарушением исключительного 

права на топологию). 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

1 2 3 4 5 

96 Тема 96. Право на 

секрет 

производства (ноу-

хау) 

 

Понятие секрета производства (ноу-хау). 

Субъекты и содержание права на секрет производства. 

Защита права на секрет производства. 

 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

97 Тема 97. Права на 

средства 

индивидуализации 

юридических лиц, 

товаров, работ, 

услуг и 

предприятий 

 

Понятие, сущность и способы индивидуализации 

юридического лица, продукции, выполняемых работ или 

услуг (товаров). 

Фирменное наименование коммерческих организаций: 

понятие, формы фиксации и правовая охрана. 

Право на коммерческое обозначение: понятие, оформление 

права, защита. Соотношение права на коммерческое 

обозначение и права на фирменное наименование и 

товарный знак. 

Право на товарный знак (знак обслуживания). Понятие и 

виды товарного знака (знака обслуживания). Субъекты 

права на товарный знак. 

Понятие наименования места происхождения товара, 

содержание и способы его обозначения. Основания и 

порядок возникновения правовой охраны наименования 

места происхождения товара. Использование наименования 

места происхождения товара. 

Гражданско-правовая защита прав владельцев товарных 

знаков и обладателей права на пользование наименованием 

места происхождения товара 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 

98 Тема 98. Право на 

использование 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

составе единой 

технологии 

 

Право на технологию. Сфера применения права на 

технологию. 

Право лица, организовавшего создание единой технологии, 

на использование входящих в ее состав результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Обязанность практического применения единой 

технологии. 

Вознаграждение за право на технологию. 

Право на технологию, принадлежащее совместно 

нескольким лицам 

Передача права на технологию. 

ОК-2 З1, 32, 

З3, У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3 

ПК-6 З1, 32, 

З3,  У1, 

У2, У3, 

У4, В1, 

В2, В3, 

В4 



 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

1 2 3 4 5 

99 Раздел 1. Предмет 

и система 

гражданского 

процессуального 

права. Принципы 

гражданского 

процессуального 

права. Субъекты 

и объекты 

гражданских 

процессуальных 

правоотношений 

 

Тема 1. Формы 

защиты 

гражданских прав. 

Процессуальная 

форма 

Формы защиты гражданских прав: понятие, признаки, 

виды. Соотношение форм защиты и способов защиты 

гражданских прав. Судебная защита гражданских прав: 

значение, место среди других форм защиты. Право на 

судебную защиту: понятие, гарантии реализации. 

Понятие гражданской процессуальной формы. Признаки 

гражданской процессуальной формы: нормативность, 

непререкаемость (императивность), системность, 

универсальность. 

 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

100 Тема 2. Предмет и 

система 

гражданского 

процессуального 

права 

 

Судебная реформа в Российской Федерации. Современная 

судебная система России. Судебная власть, ее понятие и 

место в системе разделения властей. Механизм 

осуществления судебной власти в гражданском процессе. 

Суды общей юрисдикции, арбитражные суды, 

Конституционный Суд Российской Федерации, 

конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации, мировые судьи. Место судов общей 

юрисдикции в системе гражданской юрисдикции. 

Гражданский процесс, его понятие и стадии. Гражданский 

процесс и гражданское судопроизводство. Виды 

гражданского судопроизводства. 

Гражданское процессуальное право: его предмет и 

система. Понятие, основные черты и значение метода 

правового регулирования в гражданском процессуальном 

праве. Публично- и частноправовые начала в 

гражданском процессуальном праве. 

Соотношение гражданского процессуального права с 

иными процессуальными отраслями российского права. 

Соотношение гражданского процессуального права с 

гражданским правом, другими отраслями материального 

права. 

Источники гражданского процессуального права. Место 

гражданского процессуального законодательства в 

системе российского законодательства. Закон как 

основной источник гражданского процессуального права. 

История кодификаций гражданского процессуального 

права России в XIX и XX веках. Роль судебной практики 

в развитии гражданского процессуального права и 

законодательства. Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации по вопросам гражданского 

процессуального права. Постановления Европейского 

Суда по правам человека по вопросам гражданского 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 



процессуального права. 

Нормы гражданского процессуального права. Их 

структура. Действие норм гражданского процессуального 

права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Реализация норм гражданского процессуального права. 

Наука гражданского процессуального права, история 

развития, основные этапы. Влияние науки гражданского 

процессуального права на развитие науки других отраслей 

процессуальных права. 

101 Тема 3. Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

 

Принципы гражданского процессуального права. 

Следственная и состязательная модели судопроизводства 

и их влияние на систему принципов гражданского 

процессуального права. Система принципов гражданского 

процессуального права. Развитие и современное 

состояние системы принципов. 

Основные классификации принципов гражданского 

процессуального права. 

Характеристика отдельных принципов гражданского 

процессуального права. Судоустройственные принципы 

гражданского процессуального права: осуществление 

правосудия только судом; независимость судей и 

подчинение их только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону; гласность судебного 

разбирательства; сочетание коллегиального и 

единоличного рассмотрения дел в судах общей 

юрисдикции; государственный язык судопроизводства; 

равенство участников гражданского процесса перед 

законом и судом. 

Судопроизводственные принципы гражданского 

процессуального права: диспозитивность; 

состязательность; доступность судебной защиты прав и 

законных интересов; разумность сроков судопроизводства 

по гражданским делам; юридическая истина; судейское 

руководство; процессуальное равноправие сторон; 

устность и непрерывность судебного разбирательства; 

непосредственность исследования доказательств. 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

102 Тема 4. 

Гражданские 

процессуальные 

правоотношения и 

их субъекты 

 

Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, 

система, содержание, объект. Основания возникновения, 

изменения, прекращения гражданских процессуальных 

правоотношений. Процессуальные юридические факты в 

гражданском процессуальном праве. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

и их классификация. Суд как субъект гражданских 

процессуальных правоотношений. Правовое положение 

суда в гражданском процессе. Состав суда. 

Лица, участвующие в деле, как субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, 

участвующих в деле. Лица, содействующие 

осуществлению правосудия. 

Основания участия в гражданском процессе для граждан 

и организаций. Гражданская процессуальная 

правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 



103 Тема 5. Стороны в 

гражданском 

процессе 

 

Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные 

права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. 

Виды соучастия. Процессуальные права и обязанности 

соучастников. 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Замена 

ненадлежащего ответчика: условия, порядок, последствия. 

Понятие и основания процессуального правопреемства. 

Порядок вступления в процесс правопреемника и его 

правовое положение. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

104 Тема 6. Третьи лица 

в гражданском 

процессе 

 

Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора: понятие, признаки, 

основания и процессуальный порядок вступления в дело, 

процессуальные права и обязанности. Отличие третьих 

лиц, заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора: понятие, признаки, 

основания и процессуальный порядок их привлечения 

(вступления) для участия в деле, процессуальные права и 

обязанности. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

105 Тема 7. Участие 

прокурора в 

гражданском 

процессе 

 

Участие прокурора в гражданском процессе как форма 

защиты государственных, общественных интересов и 

интересов других лиц. 

Формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Обращение прокурора в суд с заявлением в защиту прав, 

свобод и законных интересов граждан, неопределенного 

круга лиц или интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований: условия, порядок обращения. Объем прав и 

обязанностей прокурора, обратившегося в суд с 

заявлением. Процессуальные последствия отказа 

прокурора от иска. 

Вступление прокурора в уже начатый процесс: цель, 

условия, процессуальный порядок. Объем прав и 

обязанностей прокурора, вступившего в процесс, начатый 

по инициативе другого лица. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

106 Тема 8. Участие в 

гражданском 

процессе органов 

государственной 

власти, органов 

местного 

самоуправления, 

организаций и 

граждан, 

защищающих 

права, свободы и 

законные интересы 

других лиц 

 

Основания и цели участия в гражданском процессе 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих 

права, свободы и законные интересы других лиц. 

Значение их участия как формы защиты публичных и 

частных интересов. 

Условия и процессуальный порядок обращения в суд с 

заявлением указанных субъектов для защиты прав, свобод 

и законных интересов других лиц. Процессуальные права 

и обязанности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, 

защищающих права других лиц. Процессуальные 

последствия отказа от иска указанных субъектов. 

Защита неопределенного круга лиц в гражданском 

процессе: порядок и условия. 

Участие в гражданском процессе государственных 

органов и органов местного самоуправления с целью дачи 

заключения по делу. Их процессуальные права и 

обязанности. 

Отличие участвующих в деле государственных органов и 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 



органов местного самоуправления от других субъектов 

гражданского процессуального права: прокурора, третьих 

лиц, представителей, экспертов. 

107 Тема 9. 

Представительство 

в суде 

 

Представительство в гражданском процессе: понятие, 

виды. Субъекты представительства в гражданском 

процессе. Лица, которые не могут быть представителями 

в суде. Полномочия представителей и порядок их 

оформления. 

Обеспечение доступа малоимущих лиц к судебной защите 

посредством института представительства в связи со 

статьей 48 Конституции Российской Федерации. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

108 Тема 10. 

Подведомственност

ь гражданских дел 

Понятие подведомственности дел. Институт 

подведомственности и принцип разделения властей. 

Подведомственность и право на обращение в суд за 

судебной защитой. Принцип универсальной 

подведомственности дел судам общей юрисдикции. 

Органы, наделенные правом разрешать гражданские дела. 

Виды подведомственности дел судам общей юрисдикции. 

Критерии определения подведомственности дел судам 

общей юрисдикции. Общие правила определения 

подведомственности. 

Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. 

Процессуальноправовые последствия несоблюдения 

правил подведомственности. 

Основные категории дел, подведомственные судам общей 

юрисдикции: дела из гражданских, публично-правовых и 

иных правоотношений. 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

109 Тема 11. 

Подсудность 

гражданских дел 

 

Подсудность дел судам общей юрисдикции: понятие и 

виды. Право на рассмотрение дела судом, к подсудности 

которого оно отнесено законом (статья 47 Конституции 

Российской Федерации). 

Родовая подсудность. Дела, отнесенные к подсудности 

Верховного Суда Российской Федерации и областных 

(краевых) и приравненных к ним судов. Подсудность 

гражданских дел районным судам, мировым судьям, 

военным и иным специализированным судам. 

Территориальная подсудность и ее виды. 

Передача дела из одного суда в другой суд: основания, 

процессуальный порядок и последствия. Процессуально-

правовые последствия несоблюдения правил 

подсудности. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

110 Раздел 2. Общие 

правила искового 

производства в 

суде первой 

инстанции 

 

Тема 12. Судебное 

доказывание и 

доказательства 

 

Доказательственное право в гражданском 

судопроизводстве как межотраслевой правовой институт. 

Доказывание в гражданском процессе и его особенности. 

Влияние модели гражданского процесса на порядок 

доказывания. Основные этапы судебного доказывания. 

Предмет доказывания в гражданском процессе: понятие, 

структура, источники определения. Обстоятельства, не 

подлежащие доказыванию. Выявление доказательств. 

Собирание доказательств и бремя доказывания. Субъекты 

доказывания. Распределение обязанностей по 

доказыванию. Роль доказательственных презумпций в 

доказывании. 

Истребование доказательств судом: основания, 

процессуальный порядок, правовые последствия 

неисполнения лицами, участвующими в деле, а также 

должностными лицами и гражданами, не являющимися 

лицами, участвующими в деле, обязанности по 

представлению истребованных судом доказательств. 

Исследование доказательств и их оценка. Оценка 

доказательств: сущность, критерии, основные правила. 

Доказательства в гражданском процессуальном праве: 

понятие, классификация. Требования, предъявляемые к 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 
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доказательствам: относимость, допустимость, 

достоверность и достаточность. 

Использование отдельных средств доказывания в 

гражданском процессе. Объяснения сторон и третьих лиц, 

как средство доказывания. Особенности исследования и 

оценки данного средства доказывания. Признание 

стороной обстоятельств: сущность, виды, правовые 

последствия. 

Показания свидетелей как средство доказывания в 

гражданском процессе. Лица, не подлежащие допросу в 

качестве свидетелей. Право отказа от дачи свидетельских 

показаний. Процессуальный порядок допроса свидетелей. 

Особенности оценки судом свидетельских показаний. 

Права и обязанности свидетелей. Особенности допроса 

несовершеннолетних свидетелей. 

Письменные доказательства: понятие, классификация и 

значение. 

Требования, предъявляемые к отдельным видам 

письменных доказательств. Порядок исследования 

письменных доказательств. 

Вещественные доказательства как средство доказывания. 

Осмотр и исследование вещественных доказательств по 

месту их нахождения или в ином определенном судом 

месте: основания и процессуальный порядок. Хранение 

вещественных доказательств. Распоряжение 

вещественными доказательствами. 

Аудио- и видеозаписи как средство доказывания. Условия 

использования, хранение и возврат, порядок 

исследования. 

Заключение эксперта, как средство доказывания. Порядок 

назначения и проведения экспертизы. Права и 

обязанности лиц, участвующих в деле, связанные с 

назначением и проведением экспертизы. Правовые 

последствия уклонения стороны от участия в экспертизе, 

непредставлении экспертам необходимых материалов и 

документов для исследования. Процессуальные права и 

обязанности эксперта. Структура, содержание и виды 

заключения эксперта, порядок исследования в судебном 

заседании. Дополнительная и повторная экспертизы. 

Комплексная и комиссионная экспертизы. 

Консультация специалиста в гражданском процессе. 

Отличие консультации специалиста от заключения 

эксперта. Участие специалиста для дачи консультации: 

цели, условия. Права и обязанности специалиста. 

Процессуальный порядок дачи консультации и ее 

оформление. 

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению 

доказательств. Порядок обеспечения доказательств до 

возбуждения дела в суде и после его возбуждения. 

Судебные поручения в гражданском процессе. 

Процессуальный порядок оформления и исполнения 

судебного поручения. 

111 Тема 13. Иск и 

право на иск в 

гражданском 

процессе 

 

Иск в гражданском процессуальном праве: понятие, 

элементы. 

Виды иска. Основания классификации. Классификация по 

процессуально-правовому признаку. Материально-

правовая классификация исков. 

Классификация исков по характеру защищаемых 

интересов и выгодоприобретателю по иску. Иски о 

защите собственных и публичных интересов. Иски о 

защите прав других лиц. Иски о защите неопределенного 

круга лиц и групповые иски. Косвенные (производные) 

иски. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 



Право на обращение в суд за судебной защитой: его 

понятие и порядок реализации. Право на предъявление 

иска. 

Обеспечение иска: сущность, цель, условия применения. 

Меры по обеспечению иска: понятие, виды, критерии 

избрания. Применение мер по обеспечению иска: 

основания, процессуальный порядок. Исполнение 

определений суда об обеспечении иска. Замена одних мер 

по обеспечению иска другими. Отмена обеспечения иска. 

Правовые последствия нарушения запретов, связанных с 

применением отдельных обеспечительных мер. 

Возмещение ответчику убытков, причиненных 

обеспечением иска. 

Защита ответчика против иска: понятие, виды. Встречный 

иск: условия, порядок предъявления. 

112 Тема 14. 

Процессуальные 

сроки 

 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды 

процессуальных сроков. 

Основные процессуальные сроки. Их исчисление. 

Последствия пропуска процессуальных сроков. Порядок 

продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

113 Тема 15. Судебные 

расходы и 

судебные штрафы 

 

Судебные расходы: понятие, виды цели взимания. 

Государственная пошлина: понятие, виды, порядок 

уплаты. Цена иска: понятие, правила определения. 

Освобождение от уплаты государственной пошлины. 

Отсрочка, рассрочка, уменьшение размера 

государственной пошлины. Доплата и возврат 

государственной пошлины. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела в суде. Состав 

издержек. 

Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, 

экспертам, специалистам и переводчикам: порядок 

исчисления, внесения и выплаты, освобождение от 

уплаты. Распределение между сторонами судебных 

расходов. Взыскание компенсации за потерю времени. 

Возмещение расходов на оплату услуг представителя. 

Возмещение сторонам судебных расходов. Возмещение 

судебных расходов, понесенных судом в связи с 

рассмотрением дела. 

Бесплатная юридическая помощь и льготы по судебным 

расходам. 

Понятие судебного штрафа. Основания и порядок 

наложения судебных штрафов. Сложение и уменьшение 

судебных штрафов. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

114 Тема 16. 

Возбуждение 

гражданского дела 

в суде 

 

Порядок предъявления иска (подачи заявления) в 

гражданском процессе. Исковое заявление, его форма и 

содержание. Документы, прилагаемые к исковому 

заявлению. Оставление искового заявления без движения: 

сущность, основания, правовые последствия. 

Принятие искового заявления к производству суда. 

Процессуально- правовые последствия несоблюдения 

порядка предъявления иска. Возвращение искового 

заявления: сущность, основания, правовые последствия. 

Отказ в принятии искового заявления: сущность, 

основания, правовые последствия. Правовые последствия 

возбуждения гражданского дела. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

115 Тема 17. 

Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству 

 

Понятие и значение подготовки дела к судебному 

разбирательству. Цели и задачи подготовки дела к 

судебному разбирательству. Содержание действий судьи 

по подготовке дела к судебному разбирательству. 

Определения, выносимые при подготовке дела к 

судебному разбирательству. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 



Действия сторон и других лиц, участвующих в деле (их 

представителей), по подготовке дела к судебному 

разбирательству. 

Соединение и разъединение исковых требований: 

сущность, основания. 

Предварительное судебное заседание: сущность, цели, 

порядок, сроки проведения. Окончание процесса без 

вынесения решения в ходе предварительного судебного 

заседания. Право суда вынести решение об отказе в 

удовлетворении исковых требований без исследования 

фактических обстоятельств по делу, условия его 

реализации в предварительном судебном заседании. 

Назначение дела к судебному разбирательству. 

Обязанность суда по надлежащему извещению лиц, 

участвующих в деле, о времени и месте проведения 

судебного разбирательства. Судебные извещения и 

вызовы: понятие, содержание, порядок доставки и 

вручения. Последствия отказа от принятия судебной 

повестки или иного судебного извещения. Перемена 

адреса во время производства по делу. Неизвестность 

места пребывания ответчика. Розыск ответчика. 

В2 

116 Тема 18. Судебное 

разбирательство 

 

Судебное разбирательство: сущность, значение, основные 

этапы. 

Роль председательствующего в руководстве судебным 

разбирательством дела. Порядок в заседании суда. 

Коллегиальное и единоличное рассмотрение гражданских 

дел. 

Сроки рассмотрения гражданских дел. 

Подготовительный этап судебного разбирательства. 

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное 

заседание. Отвод судей и других участников процесса 

(основания, порядок разрешения). Разрешение заявлений 

и ходатайств лиц, участвующих в деле. 

Разбирательство дела по существу. Отказ истца от иска, 

признание иска ответчиком. Мировое соглашение сторон. 

Порядок исследования доказательств. Заключение по 

существу дела прокурора, представителя 

государственного органа или органа местного 

самоуправления. 

Судебные прения: содержание, процессуальный порядок. 

Реплики Возобновление рассмотрения дела по существу. 

Вынесение и объявление решения суда. Процессуальный 

порядок вынесения решения. Вопросы, разрешаемые 

судом при принятии решения. Возобновление 

рассмотрения дела по существу. Объявление решения 

суда. Отложение составления мотивированного решения. 

Формы временной остановки судебного разбирательства. 

Перерыв в заседании суда. Отложение разбирательства 

дела. Приостановление производства по делу. 

Окончание производства по делу без вынесения решения. 

Прекращение производства по делу: сущность, основания, 

порядок и правовые последствия. Возобновление 

производства по делу. Оставление иска без рассмотрения: 

сущность, основания, порядок и правовые последствия. 

Отмена определения об оставлении заявления без 

рассмотрения судом, его вынесшим. 

Протокол судебного заседания, его содержание и 

значение. Право лиц, участвующих в деле, на 

ознакомление с протоколом судебного заседания и право 

подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения 

замечаний на протокол судебного заседания. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

117 Тема 19. 

Постановления 

Понятие и виды судебных постановлений. 

Судебные решения: сущность, значение, виды. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 



суда первой 

инстанции 

 

Порядок вынесения решения суда. Требования, 

предъявляемые к судебному решению. 

Устранение недостатков судебного решения судом, 

вынесшим его. Дополнительное решение. Разъяснение 

решения. Исправление описок и явных арифметических 

ошибок. 

Содержание судебного решения. Резолютивная часть 

решения суда: ее значение и особенности содержания. 

Немедленное исполнение решения суда (виды и 

основания). Отсрочка и рассрочка исполнения. Изменение 

способа и порядка исполнения решения. Индексация 

взысканных судом денежных сумм. 

Законная сила решения суда. Момент вступления 

решения в законную силу. Правовые последствия 

вступления решения в законную силу. 

Определения суда первой инстанции: понятие, виды, 

особенности законной силы. Частные определения. Их 

содержание и значение. 

Понятие заочного решения и заочного производства. 

Условия рассмотрения дела в порядке заочного 

производства. 

Порядок заочного производства и содержание заочного 

решения. 

Обжалование заочного решения. Полномочия суда при 

пересмотре заочного решения. Основания для его отмены. 

Последствия отмены заочного решения. 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

118 Раздел 3. 

Неисковые 

производства 

гражданского 

процесса и 

несудебные 

формы защиты 

гражданских 

прав. 

производство, 

связанное с 

исполнением 

судебных 

постановлений и 

постановлений 

иных органов 

 

Тема 20. Приказное 

производство 

Сущность и значение судебного приказа и приказного 

производства. Основания выдачи судебного приказа. 

Возбуждение дел о выдаче судебного приказа. 

Требования к форме и содержанию заявления о 

вынесении судебного приказа. Основания для отказа в 

принятии заявления о вынесении судебного приказа. 

Судебный приказ: порядок вынесения и содержание. 

Право должника представить возражения относительно 

исполнения судебного приказа. 

Отмена судебного приказа. Последствия его отмены. 

Выдача судебного приказа, порядок его исполнения. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

119 Тема 21. 

Производство по 

делам, 

возникающим из 

публичных 

правоотношений 

 

Защита прав граждан и организаций в публично-правовых 

отношениях. Понятие административной юстиции и 

административного судопроизводства. 

Подведомственность дел, возникающих из публичных 

правоотношений. Процессуальные особенности 

производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 

Производство по делам о признании недействующими 

нормативных правовых актов полностью или в части. 

Критерии и общие правила определения 

подведомственности по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов. Подача заявлений об 

оспаривании нормативных правовых актов. Решение суда 

по заявлению. Особенности его законной силы. 

Производство по делам об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. Подача 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 



заявления, его рассмотрение. Решение суда по заявлению 

и его реализация. 

Производство по делам о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации. Подсудность споров при осуществлении 

избирательных прав граждан. Порядок обращения в суд. 

Рассмотрение заявлений: сроки и процессуальный 

порядок. Решение суда по заявлению и его реализация. 

Производство по делам о временном размещении 

иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в 

специальном учреждении или о продлении срока 

пребывания иностранного гражданина, подлежащего 

реадмиссии, в специальном учреждении. Субъект права 

на подачу заявления и срок для его подачи. Подсудность. 

Возбуждение дела: процессуальный порядок, 

разрешаемые вопросы. Рассмотрение заявления: срок, 

место проведения заседания, обязательные участники. 

Решение суда по заявлению и его значение. 

Производство по делам об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Субъекты права на подачу заявления. Специальные 

требования, предъявляемые к содержанию заявления. 

Документы, прилагаемые к заявлению. Подсудность. 

Рассмотрение заявления: обязательные и необязательные 

участники, последствия их неявки. Распределение 

обязанности по доказыванию. Решение суда по 

заявлению, его значение и порядок обжалования. 

120 Тема 22. Особое 

производство 

Особое производство: понятие, сущность, отличительные 

признаки. Дела, рассматриваемые в порядке особого 

производства. Процессуально-правовые последствия 

возникновения спора о праве. 

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. Условия принятия заявления об 

установлении юридического факта. Подсудность дел. 

Содержание заявления. Процессуальный порядок 

рассмотрения дел. Решение суда. 

Усыновление (удочерение) ребенка. Заявление об 

усыновлении (удочерении) ребенка: процессуальный 

порядок подачи, требования к содержанию, прилагаемые 

документы. Подготовка и судебное разбирательство дела 

об усыновлении (удочерении) ребенка. Решение суда по 

заявлению, его правовые последствия. Особенности 

рассмотрения и разрешения дел об усыновлении 

(удочерении) гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающими за пределами территории 

Российской Федерации, иностранными гражданами или 

лицами без гражданства. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или 

объявление гражданина умершим. Подача заявления. 

Действия судьи после принятия заявления. Лица, 

участвующие в деле. Порядок рассмотрения заявления и 

решение суда по заявлению. Явка или обнаружение лица, 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного 

умершим: правовые последствия. 

Ограничение дееспособности гражданина, признание 

гражданина 

недееспособным. Ограничение или лишение 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами. Подача и принятие заявления. Порядок 

рассмотрения заявления и решение суда по заявлению. 

Процессуальные особенности рассмотрения дела о 

признания гражданина недееспособным и ограниченно 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 



дееспособным, об ограничении или лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами. Восстановление дееспособности. 

Объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипация). Подача заявления, его 

рассмотрение. Решение суда по заявлению. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание 

права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие 

в деле. Подготовка дела к судебному разбирательству, 

рассмотрение заявления. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство). Порядок подачи заявления. Подсудность. 

Содержание заявления о признании недействительными 

утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной 

ценной бумаги и о восстановлении прав по ним. Действия 

судьи после принятия заявления. Подготовка дела. 

Заявление держателя документа. Действия судьи после 

поступления заявления от держателя документа. 

Рассмотрение дела. Решение суда. 

Принудительная госпитализация гражданина в 

психиатрический стационар и принудительное 

психиатрическое освидетельствование. Заявление о 

принудительной госпитализации гражданина в 

психиатрический стационар или о продлении срока 

принудительной госпитализации гражданина, 

страдающего психическим расстройством: порядок и срок 

подачи. Рассмотрение заявления. Решение суда. 

Принудительное психиатрическое освидетельствование. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений 

в записи актов гражданского состояния. Подсудность. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 

Подготовка дела. Решение суда. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных 

действиях или отказе в их совершении. Подсудность. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 

Рассмотрение заявления. Решение суда. 

Восстановление утраченного судебного производства. 

Заявление о восстановлении утраченного судебного 

производства: порядок подачи, требования к содержанию. 

Оставление заявления без движения. Оставление 

заявления без рассмотрения. Решение суда по заявлению. 

Прекращение производства по делу о восстановлении 

утраченного судебного производства. 

121 Тема 23. 

Производство по 

рассмотрению 

заявлений о 

присуждении 

компенсации за 

нарушение права 

на 

судопроизводство в 

разумный срок или 

права на 

исполнение 

судебного 

постановления в 

разумный срок 

 

Право на обращение в суд с заявлением о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок. Подведомственность и 

подсудность дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного постановления в 

разумный срок. 

Порядок подачи заявлений о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного постановления в 

разумный срок. Требования, предъявляемые к заявлению. 

Принятие, оставление без движения и возвращение 

заявления. Особенности подготовки и судебного 

разбирательства по делу. Срок рассмотрения дела. Состав 

суда. Факты, подлежащие установлению в судебном 

заседании. Судебное решение. Требования к содержанию, 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 



порядок исполнения. 

122 Тема 24. 

Производство по 

делам об 

оспаривании 

решений 

третейских судов и 

о выдаче 

исполнительных 

листов на 

принудительное 

исполнение 

решений 

третейских судов 

 

Право оспаривания решений третейских судов: сущность 

и значение. Субъекты права на обращение в суд. 

Подведомственность и подсудность заявления. Срок на 

подачу заявления. Заявление об отмене решения 

третейского суда: требования к форме и содержанию, 

прилагаемые документы. Порядок рассмотрения 

заявления. Основания для отмены решения третейского 

суда. Определение суда по делу: содержание, правовые 

последствия. 

Производство по делам о выдаче исполнительных листов 

на принудительное исполнение решений третейских 

судов. Функции содействия и контроля государственных 

судов за деятельностью третейских судов. Субъекты 

права на обращение в суд с заявлением о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. Подведомственность и 

подсудность. Заявление о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского 

суда: требования к форме и содержанию, прилагаемые 

документы, последствия их несоблюдения. Особенности 

подготовки дела к судебному разбирательству. Порядок 

рассмотрения заявления. Основания для отказа в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. Определение суда по делу: 

содержание, правовые последствия. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

123 Тема 25. 

Производство по 

делам о признании 

и приведении в 

исполнение 

решений 

иностранных судов 

и иностранных 

арбитражных 

решений 

 

Признание и исполнение решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей). Условия 

подведомственности. Объект судебного рассмотрения. 

Срок предъявления решения иностранного суда к 

принудительному исполнению и последствия его 

пропуска. Подсудность. Ходатайство о принудительном 

исполнении решения иностранного суда: требования к 

форме и содержанию, прилагаемые документы. 

Процессуальный 

порядок рассмотрения ходатайства. Определение суда по 

делу. Отказ в принудительном исполнении решения 

иностранного суда. Признание решений иностранных 

судов, не требующих принудительного исполнения. 

Возражения заинтересованного лица относительно 

признания решения иностранного суда: порядок 

предоставления, правовое значение. Отказ в признании 

решения иностранного суда. Признание решений 

иностранных судов, не требующих дальнейшего 

производства. Признание и исполнение решений 

иностранных третейских судов (арбитражей). Основания 

к отказу в признании и исполнении решений иностранных 

третейских судов (арбитражей). 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

124 Тема 26. 

Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц 

 

Законодательство, регулирующее деятельность судов 

Российской Федерации по рассмотрению дел с участием 

иностранного элемента. 

Гражданские процессуальные права иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций. 

Предоставление указанным лицам национального 

правового режима. Ответные ограничения. Гражданская 

процессуальная право- и дееспособность иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Процессуальная 

правоспособность иностранной организации и 

международной организации. 

Иски к иностранным государствам и международным 

организациям. Дипломатический иммунитет. 

Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в 

Российской Федерации. Применение правил внутренней 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 



территориальной подсудности. Исключительная 

подсудность дел с участием иностранных лиц. 

Договорная подсудность дел с участием иностранных 

лиц. Принцип неизменности места рассмотрения дела. 

Процессуальные последствия рассмотрения и разрешения 

судом иностранного государства тождественного спора до 

предъявления иска в суд Российской Федерации. 

Исполнение судебных поручений иностранных судов и 

обращение судов Российской Федерации с поручениями к 

иностранным судам. 

Признание документов, выданных, составленных или 

удостоверенных компетентными органами иностранных 

государств. 

125 Тема 27. 

Третейское 

разбирательство 

гражданско-

правовых споров 

 

Третейские суды: понятие, место в системе гражданской 

юрисдикции, значение, возможности, преимущества. 

Постоянно действующие третейские суды и суды "ad 

hok”. Порядок образования третейских судов. 

Подведомственность дел третейским судам. Соглашение о 

передаче спора на разрешение третейского суда. 

Процедура третейского разбирательства и ее особенности. 

Решение третейского суда. Исполнение решений 

третейских судов. Исполнение решений третейских судов. 

Международный коммерческий арбитраж. Порядок 

разбирательства дела. Оспаривание арбитражного 

решения. Признание и приведение в исполнение 

арбитражных решений. 

Третейские суды (арбитражи) за рубежом. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

126 Тема 28. Основы 

нотариата и 

нотариального 

производства 

 

Понятие о нотариате. Задачи и принципы нотариального 

производства. Нотариусы и иные должностные лица, 

уполномоченные на совершение нотариальных действий. 

Правовое положение нотариусов: полномочия, права и 

обязанности. Порядок занятия должности нотариуса. 

Организация деятельности нотариуса. Предметная и 

территориальная компетенция нотариусов и других лиц, 

уполномоченных на совершение нотариальных действий. 

Основные правила нотариального производства и 

совершения нотариальных действий. Правила 

нотариального удостоверения. Обжалование действий 

нотариусов и оспаривание нотариально удостоверенных 

действий. 

Правила совершения отдельных видов нотариальных 

действий. 

Нотариальные действия по удостоверению бесспорного 

права. Выдача свидетельств о праве собственности на 

долю в общем имуществе супругов. 

Выдача свидетельств о праве на наследство. 

Нотариальные действия по приданию исполнительной 

силы долговым и платежным документам. Совершение 

исполнительных надписей: основания и порядок. 

Правовая сила исполнительной надписи нотариуса. 

Совершение протестов векселей. Морские протесты. 

Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты 

чеков. 

Нотариальные действия по удостоверению и 

засвидетельствованию бесспорных юридических фактов. 

Удостоверение сделок. Удостоверение фактов. 

Охранительные нотариальные действия. Принятие мер к 

охране наследственного имущества. Наложение и снятие 

запрещения отчуждения имущества. Принятие на 

хранение документов. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

127 Тема 29. 

Производство, 

связанное с 

Место исполнительного производства в системе 

гражданского процесса. Источники исполнительного 

законодательства. Участники исполнительного 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 



исполнением 

судебных 

постановлений и 

постановлений 

иных органов 

 

производства. Органы принудительного исполнения. 

Полномочия суда в исполнительном производстве. Лица, 

участвующие в исполнительном производстве. Лица, 

содействующие совершению исполнительных действий. 

Исполнительные документы. Порядок выдачи судом 

исполнительных листов. Выдача дубликата 

исполнительного листа или судебного приказа. Сроки 

предъявления исполнительного листа к взысканию. 

Перерыв срока и восстановление пропущенного срока. 

Исполнительные документы, выданные другими 

органами, в исполнительном производстве. 

Общие правила исполнительного производства. 

Возбуждение исполнительного производства. 

Правопреемство в исполнительном производстве. 

Отложение исполнительных действий. Приостановление, 

прекращение, окончание исполнительного производства. 

Возвращение исполнительного документа. Разъяснение 

исполнительного документа. Отсрочка или рассрочка 

исполнения судебных актов, изменения способа и порядка 

их исполнения. Поворот исполнения. Ответственность за 

неисполнение исполнительного документа. Оспаривание 

действий и постановлений судебного пристава-

исполнителя. 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

128 Тема 30. Основы 

примирительных 

процедур в 

гражданском 

процессе 

 

Понятие, основные характеристики медиации как 

альтернативного способа урегулирования правовых 

споров. 

Правовое регулирование медиации в России и за 

рубежом. 

Стадии медиации. Этапы процедуры медиации. 

Особенности реализации сторонами гражданского 

процесса права на урегулирование правового спора в 

процедуре медиации. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

129 Раздел 4. 

Пересмотр 

судебных 

постановлений 

 

Тема 31. 

Апелляционное 

производство 

 

Основные системы пересмотра судебных постановлений и 

устранения судебных ошибок в гражданском процессе. 

Понятие апелляционного производства в гражданском 

процессе. Критерии проверки судебного акта в 

апелляционном порядке. Право апелляционного 

обжалования, принесения представления и его субъекты. 

Срок на апелляционное обжалование (принесение 

представления). Объект апелляционного обжалования. 

Правила инстанционной подсудности апелляционных 

судов. Апелляционная жалоба (представление): 

требования к форме и содержанию, прилагаемые 

документы, последствия невыполнения указанных 

требований. Возвращение апелляционной жалобы 

(представления). Действия суда первой инстанции после 

получения жалобы (представления). Отказ от 

апелляционной жалобы или отзыв апелляционного 

представления. Возражения относительно жалобы 

(представления). 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения 

апелляционной жалобы, представления прокурора. 

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной 

инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к 

отмене или изменению решения суда в апелляционном 

порядке. 

Постановление суда апелляционной инстанции. 

Апелляционные жалобы (представления) на определения 

суда первой инстанции. Процессуальный порядок 

обжалования, принесения представления прокурором. 

Полномочия суда апелляционной инстанции при 

рассмотрении частной жалобы, представления прокурора. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 



 

130 Тема 32. 

Производство в 

суде кассационной 

инстанции 

 

Понятие кассационного производства в гражданском 

процессе и место кассации в системе способов проверки и 

пересмотра судебных постановлений и устранения 

судебных ошибок в гражданском процессе. 

Право кассационного обжалования и принесения 

кассационного представления, его субъекты и условия 

реализации. Срок на кассационное обжалование 

(принесение представления). Объект кассационного 

обжалования (принесения представления). Правила 

инстанционной подсудности кассационных судов. 

Кассационная жалоба (представление): требования к 

форме и содержанию, прилагаемые документы, 

последствия невыполнения указанных требований. 

Принятие жалобы (представления) судьей. Возвращение 

кассационной жалобы (представления) без рассмотрения 

по существу. 

Рассмотрение кассационной жалобы или представления 

прокурора: цель, процессуальный порядок, сроки. 

Содержание определений судьи о передаче для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ и 

об отказе в такой передаче. Полномочие Председателя ВС 

РФ и его заместителя в связи отказом в передаче дела для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции. Извещение лиц, участвующих в деле, о 

передаче кассационной жалобы, представления прокурора 

с делом для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в 

кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела в 

кассационной инстанции. 

Полномочия суда кассационной инстанции при 

рассмотрении кассационной жалобы (представления). 

Основания к изменению или отмене судебных 

постановлений в кассационном порядке. 

Постановление или определение суда кассационной 

инстанции: значение и содержание. Обязательность 

указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего 

суда. Частные определения кассационной инстанции. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 

131 Тема 33. 

Производство в 

суде надзорной 

инстанции 

 

Производство в порядке надзора: сущность и значение. 

Отличие надзорного производства от кассационного и 

апелляционного производства. Объект проверки в 

порядке надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции: условия 

реализации, срок обращения и субъекты. Надзорная 

жалоба, представление прокурора: требования к форме и 

содержанию, прилагаемые документы, последствия 

невыполнения указанных требований. Возвращение 

надзорной жалобы (представления прокурора) без 

рассмотрения по существу. 

Рассмотрение надзорной жалобы или представления 

прокурора: цель, процессуальный порядок, сроки. 

Содержание определений судьи ВС РФ о передаче для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ и 

об отказе в такой передаче. Полномочие Председателя ВС 

РФ и его заместителя в связи отказом в передаче дела для 

рассмотрения в Президиум ВС РФ. Извещение лиц, 

участвующих в деле, о передаче надзорной жалобы, 

представления прокурора с делом для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума ВС РФ. 

Сроки и порядок рассмотрения надзорной жалобы или 

представления прокурора в судебном заседании 

Президиума ВС РФ. Полномочия Президиума ВС РФ при 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 



пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. 

Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора. Постановление 

Президиума ВС РФ: содержание, порядок принятия, 

вступление в законную силу. Обязательность указаний 

суда, рассматривающего дело в порядке надзора. 

132 Тема 34. Пересмотр 

судебных 

постановлений по 

вновь 

открывшимся или 

новым 

обстоятельствам 

 

Понятие и сущность пересмотра по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам судебных постановлений, 

вступивших в законную силу. Отграничение понятий 

«вновь открывшиеся обстоятельства» и «новые 

обстоятельства». Основания для пересмотра. 

Суды, пересматривающие по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам судебные постановления, 

вступившие в законную силу. Порядок и сроки подачи 

заявления о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения 

заявления о пересмотре. Оформление результатов 

пересмотра. Содержание определения суда о пересмотре 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

ПК-7 З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

ПК-16 З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2 



 

1 2 3 4 5 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

133 Тема 1. Введение в 

трудовое право 

 

Понятие, принципы и система трудового права. Трудовое 

право как одна из основных отраслей российского права. 

Предмет трудового права. Трудовые и иные 

непосредственно связанные с ними отношения. 

Индивидуальные и коллективные трудовые отношения 

работников с работодателями. Основания возникновения 

трудовых отношений. Стороны трудовых отношений. 

Метод трудового права. Соотношение централизованного, 

коллективно-договорного и индивидуально-договорного 

регулирования трудовых отношений. Единство и 

дифференциация в правовом регулировании условий 

труда. 

Принципы трудового права, их соотношение с 

общеправовыми (основными) и межотраслевыми 

принципами. Общая характеристика принципов трудового 

права, их классификация и реализация в нормах 

трудового права. Запрещение дискриминации в сфере 

труда и принудительного труда. Система трудового права 

и система трудового законодательства. Отграничение 

трудового права от смежных отраслей права, связанных с 

трудовой деятельностью (гражданского, администра-

тивного и др.). Предмет и система трудового права как 

науки. 

Источники трудового права. Понятие источников 

трудового права и их виды. Трудовое законодательство - 

предмет совместного ведения РФ и ее субъектов. 

Конституция РФ и конституции (уставы) субъектов РФ. 

Трудовой кодекс РФ (ТК РФ), федеральные законы и 

законы субъектов РФ, регулирующие трудовые и 

связанные с ними иные отношения в сфере применения 

труда работников. Подзаконные нормативные правовые 

акты о труде. Указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, акты министерств и ведомств. 

Акты-соглашения; генеральное, региональное, 

межотраслевое тарифное, отраслевое тарифное и др. 

Коллективные договоры. 

Акты органов местного самоуправления. 

Локальные нормативные акты. 

Действие в РФ нормативных правовых актов о труде 

Союза ССР. Действие законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права во времени и в про-

странстве. Исчисление сроков. 

Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении 

конституционности нормативных правовых актов о труде. 

Законодательство о труде РФ и международные договоры 

и конвенции Международной организации труда (МОТ), 

международные конвенции стран СНГ и др. 

Значение судебной практики по трудовым делам для 

правоприменительной деятельности. Постановления 

Пленума Верховного суда РФ. 

Общая характеристика международно-правовых актов. 

ОК-5 З1, З2, 

З3, З4, 

З5, У1, 

У2, У3, 

В1, В2 

ПК-6 З1, З2, 

З3, З4, 

У1, У2, 

В1 



 

1 2 3 4 5 

134 Тема 2. 

Правоотношения в 

сфере труда 

 

Общая характеристика системы правоотношений трудо-

вого права. Субъекты трудового права. 

Индивидуальные трудовые правоотношения, их 

особенности и отличия от иных правоотношений, 

связанных с трудовыми отношениями. Структура 

трудового правоотношения: субъекты, объект, 

содержание. Основания возникновения трудового 

правоотношения: трудовой договор, сложные 

юридические фактические составы. 

Коллективные трудовые правоотношения: понятие, 

субъекты, содержание, основания возникновения, 

изменения и прекращения. Профсоюзы как субъекты 

трудовых правоотношений. 

Правовые основы деятельности российских профсоюзов. 

Защита прав профсоюзов и ответственность за их 

нарушение. 

Правоотношения, связанные с трудовыми: понятие, виды, 

содержание, основания возникновения, изменения и 

прекращения 

ОК-5 З1, З2, 

З3, З4, 

З5, У1, 

У2, У3, 

В1, В2 

ПК-6 З1, З2, 

З3, З4, 

У1, У2, 

В1 

135 Тема 3. Трудовой 

договор 

 

Социальное назначение и основные функции трудового 

договора. Свобода трудового договора и запрещение 

дискриминации в сфере труда и принудительного труда. 

Отграничение трудового договора от смежных 

гражданско-правовых договоров. Стороны трудового 

договора.  

Гарантии при приеме на работу. Запрещение 

дискриминации при приеме на работу. Общий порядок 

заключения трудового договора. Испытание при приеме 

на работу. Оформление приема на работу. Вступление 

трудового договора в силу.  

Документы, предъявляемые при заключении трудового 

договора. Трудовая книжка работника.  

Срок трудового договора.  

Форма трудового договора.  

Виды трудовых договоров.  

Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличия 

перемещения от переводов. Изменение существенных 

условий трудового договора и его правовые последствия. 

Временные переводы: понятие, основания, виды, гарантии 

для работников. Временные переводы в интересах 

работника. Отстранение от работы.  

Основания прекращения трудового договора, их 

классификация. Расторжение трудового договора по 

соглашению сторон. Расторжение срочного трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе 

работника. Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя, его общие и дополнительные 

основания. Порядок расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя.  

Юридические гарантии охраны прав работников. 

Расторжение трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон трудового договора. 

Прекращение трудового договора вследствие нарушения 

установленных федеральными законами обязательных 

правил при заключении трудового договора. Расширение 

прав работника на судебную защиту.  

Защита персональных данных работника.  

Порядок оформления увольнения работников и 

производства расчетов с ними.  

Выходное пособие. 

ОК-5 З1, З2, 

З3, З4, 

З5, У1, 

У2, У3, 

В1, В2 

ПК-6 З1, З2, 

З3, З4, 

У1, У2, 

В1 



 

1 2 3 4 5 

136 Тема 4. Рабочее 

время 

 

Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Виды 

рабочей недели.  

Режим рабочего времени и порядок его установления. 

Учет рабочего времени.  

Работа за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени. Сверхурочная работа.  

Совместительство. Особенности регулирования труда лиц, 

работающих по совместительству. 

ОК-5 З1, З2, 

З3, З4, 

З5, У1, 

У2, У3, 

В1, В2 

ПК-6 З1, З2, 

З3, З4, 

У1, У2, 

В1 

137 Тема 5. Время 

отдыха 

 

Право на отдых и его гарантии.  

Понятие и виды времени отдыха.  

Ежегодные отпуска работников. Условия предоставления 

и продолжительность дополнительных отпусков. Порядок 

предоставления ежегодных отпусков. Отпуск без 

сохранения заработной платы. Отпуска целевого 

назначения; учебные, творческие и другие. 

ОК-5 З1, З2, 

З3, З4, 

З5, У1, 

У2, У3, 

В1, В2 

ПК-6 З1, З2, 

З3, З4, 

У1, У2, 

В1 

138 Тема 6. Правовое 

регулирование 

оплаты труда. 

Гарантийные и 

компенсационные 

выплаты 

Понятие оплаты труда. Формы оплаты труда. Оплата по 

труду.  

Понятие заработной платы по трудовому праву и ее 

функции. Концепция реформирования и организации 

заработной платы. Методы правового регулирования 

заработной платы. Соотношение государственного 

(централизованного) регулирования заработной платы, 

коллективно-договорного (акты-соглашения, 

коллективный договор) и индивидуально-договорного 

регулирования. Минимальная заработная плата и 

прожиточный минимум в РФ.  

Установление минимальной заработной платы. 

Индексация заработной платы. Тарифная система оплаты 

труда рабочих, руководителей, специалистов и служащих 

и ее элементы. Единая тарифная сетка работников 

бюджетных организаций. Надбавки и доплаты. 

Планирование труда. Нормы выработки, нормы времени, 

нормы обслуживания, нормированные производственные 

задания, нормативы численности.  

Системы заработной платы (повременная, сдельная, их 

разновидности). Материальное стимулирование: 

премирование, вознаграждение по итогам работы за год. 

Вознаграждение за выслугу лет и др. Оплата труда при 

отклонениях от условий работы, предусмотренных 

тарифами. Гарантийные и компенсационные выплаты, их 

виды. Гарантийные доплаты, их виды.  

Порядок и сроки выплаты заработной платы. Ограничение 

удержаний из заработной платы. 

ОК-5 З1, З2, 

З3, З4, 

З5, У1, 

У2, У3, 

В1, В2 

ПК-6 З1, З2, 

З3, З4, 

У1, У2, 

В1 



 

1 2 3 4 5 

139 Тема 7. Правовое 

регулирование 

дисциплины труда 

 

Понятие трудовой дисциплины. Методы обеспечения 

трудовой дисциплины. Правовое регулирование 

внутреннего трудового распорядка организации. Правила 

внутреннего трудового распорядка организации, иные 

локальные нормативные акты организаций. Уставы, 

положения о дисциплине. Трудовые обязанности 

работников и работодателей.  

Стимулирование труда. Меры поощрения за успехи в 

работе (виды, основания, порядок применения) и за 

особые трудовые заслуги.  

Дисциплинарная ответственность: понятие, основные 

черты и виды. Общая дисциплинарная ответственность. 

Дисциплинарный проступок как основание для 

привлечения к дисциплинарной ответственности. Отличие 

дисциплинарного проступка от административного 

проступка и преступления. Дисциплинарные взыскания, 

процедура их применения, порядок снятия и обжалования. 

Другие меры правового воздействия, применяемые к 

нарушителям трудовой дисциплины. Специальная 

дисциплинарная ответственность. 

ОК-5 З1, З2, 

З3, З4, 

З5, У1, 

У2, У3, 

В1, В2 

ПК-6 З1, З2, 

З3, З4, 

У1, У2, 

В1 

140 Тема 8. Правовое 

регулирование 

охраны труда 

 

Понятие охраны труда. Содержание института охраны 

труда по трудовому праву. Нормы и правила по охране 

труда (межотраслевые, отраслевые), инструкции по 

охране труда (типовые, отраслевые, локальные).  

Система мероприятий по охране труда в организациях. 

Организационно-правовые формы обеспечения охраны 

труда. Охрана труда лиц, работающих на производствах с 

тяжелыми и вредными условиями труда, компенсации и 

льготы работникам.  

Специальные нормы по охране труда женщин, 

несовершеннолетних, лиц с пониженной 

трудоспособностью.  

Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве.  

Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Возмещение вреда, причиненного в 

результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания.  

Ответственность работодателя, должностных лиц 

организаций за нарушение законодательства о труде и 

охране труда (дисциплинарная, материальная, 

административная, уголовная). 

ОК-5 З1, З2, 

З3, З4, 

З5, У1, 

У2, У3, 

В1, В2 

ПК-6 З1, З2, 

З3, З4, 

У1, У2, 

В1 



 

1 2 3 4 5 

141 Тема 9. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора. Контроль 

и надзор 

 

Понятие материальной ответственности сторон трудового 

правоотношения и ее значение. Условия наступления 

материальной ответственности стороны трудового 

правоотношения.  

Случаи наступления материальной ответственности 

работодателя перед работником. Определение размера 

возмещения и порядок взыскания. Денежная компенсация 

морального вреда. Регрессные иски.  

Правовая природа материальной ответственности 

работников за действительный (реальный) ущерб, 

причиненный имуществу работодателя (основные 

условия), отличие ее от гражданско-правовой 

ответственности.  

Виды материальной ответственности работников: 

ограниченная и полная. Индивидуальная и коллективная 

(бригадная) ответственность работников. Определение 

размера ущерба и порядок его возмещения.  

Ограничение удержаний из зарплаты.  

Система органов надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда. Федеральная 

инспекций труда Российской Федерации 

(Рострудинспекция РФ). Государственные инспекции 

труда субъектов Российской Федерации, районов и 

городов. Федеральные органы надзора и их полномочия. 

Специализированные органы государственного надзора и 

контроля. Прокурорский надзор за соблюдением 

трудового законодательства и законодательства об охране 

труда. Роль судебных органов в защите трудовых прав 

работников. Общественный (профсоюзный) контроль за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, 

комитеты, комиссии по охране труда. 

ОК-5 З1, З2, 

З3, З4, 

З5, У1, 

У2, У3, 

В1, В2 

ПК-6 З1, З2, 

З3, З4, 

У1, У2, 

В1 

142 Тема 10. Защита 

трудовых прав 

работников. 

Разрешение 

трудовых споров 

 

Федеральная инспекция труда, ее роль в защите трудовых 

прав работника.  

Понятие и виды трудовых споров. Классификация трудо-

вых споров по субъектному составу и предмету трудовых 

споров. Разграничение трудовых споров в зависимости от 

того, из каких правоотношений они возникают. Принципы 

рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых 

споров.  

Индивидуальные трудовые споры. Понятие, причины их 

возникновения и подведомственность. Порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров в 

комиссии по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров и его особенности. Исполнение решений 

по индивидуальным трудовым спорам.  

Коллективные трудовые споры. Порядок проведения 

забастовки. Причины их возникновения. Порядок 

разрешения коллективных трудовых споров в 

примирительной комиссии, с участием посредника и (или) 

в трудовом арбитраже. Право на забастовку и его 

ограничение. Порядок проведения забастовки. 

Обязанности сторон в ходе забастовки. Гарантии и 

правовое положение работников в связи с проведением 

забастовок. Правовые последствия признания забастовки 

незаконной. Ответственность за нарушение зако-

нодательства о коллективных трудовых спорах. 

ОК-5 З1, З2, 

З3, З4, 

З5, У1, 

У2, У3, 

В1, В2 

ПК-6 З1, З2, 

З3, З4, 

У1, У2, 

В1 

 



 



5.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

Таблица 7 
Раздел дисциплины Код 

компетенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. с 

табл. 5) 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Уровень и оценка 

 

1 2 3 4 5 6 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Раздел 1. Гражданское 

право. Системные 

характеристики 

 

 

ОК-2 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У1 Умеет оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

Свободно демонстрирует умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У3 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У4 Умеет выстраивать свое 

поведение в соответствии 

с принципами 

гражданского права, 

справедливости, 

честности, уважения прав 

человека 

Свободно демонстрирует умение выстраивать свое 

поведение в соответствии с принципами 

гражданского права, справедливости, честности, 

уважения прав человека 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет выстраивать свое поведение в 

соответствии с принципами гражданского права, 

справедливости, честности, уважения прав человека 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет юридической 

терминологией Свободно владеет юридической терминологией 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет юридической терминологией 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет юридической терминологией Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет юридической терминологией 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В2 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В3 Владеет методами 

этичного 

профессионального 

поведения юриста 

Свободно владеет методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

ПК-6 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание основные 

положения отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У1 Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У3 Умеет анализировать и 

правильно оценивать 

содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Свободно демонстрирует умение анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У4 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В2 Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики 

Свободно владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В3 Владеет навыками 

реализации норм и 

материального и 

процессуального права 

Свободно владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

реализации норм и материального и 

процессуального права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В4 Владеет навыками 

работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Свободно владеет навыками работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками работы с 

актами Верховного Суда РФ 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

Раздел 2. Гражданско-

правовые механизмы 

осуществления и защиты 

прав субъектов 

гражданских 

правоотношений 

 

 

ОК-2 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  



(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

Свободно демонстрирует умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У4 Умеет выстраивать свое 

поведение в соответствии 

с принципами 

гражданского права, 

справедливости, 

честности, уважения прав 

человека 

Свободно демонстрирует умение выстраивать свое 

поведение в соответствии с принципами 

гражданского права, справедливости, честности, 

уважения прав человека 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет выстраивать свое поведение в 

соответствии с принципами гражданского права, 

справедливости, честности, уважения прав человека 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет юридической 

терминологией Свободно владеет юридической терминологией 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет юридической терминологией 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет юридической терминологией Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет юридической терминологией 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



профессиональной деятельности 



 

  В3 Владеет методами 

этичного 

профессионального 

поведения юриста 

Свободно владеет методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

ПК-6 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание основные 

положения отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать и 

правильно оценивать 

содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Свободно демонстрирует умение анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У4 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Пороговый (удовлетворительно) 



Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 
  В1 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики 

Свободно владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В3 Владеет навыками 

реализации норм и 

материального и 

процессуального права 

Свободно владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

реализации норм и материального и 

процессуального права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками реализации норм и Компетенция не сформирована  



материального и процессуального права (неудовлетворительно) 



 

  В4 Владеет навыками 

работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Свободно владеет навыками работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками работы с 

актами Верховного Суда РФ 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

 



 

Раздел 3. Право 

собственности и другие 

вещные права 

 

 

ОК-2 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  



(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

Свободно демонстрирует умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У4 Умеет выстраивать свое 

поведение в соответствии 

с принципами 

гражданского права, 

справедливости, 

честности, уважения прав 

человека 

Свободно демонстрирует умение выстраивать свое 

поведение в соответствии с принципами 

гражданского права, справедливости, честности, 

уважения прав человека 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет выстраивать свое поведение в 

соответствии с принципами гражданского права, 

справедливости, честности, уважения прав человека 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет юридической 

терминологией Свободно владеет юридической терминологией 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет юридической терминологией 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет юридической терминологией Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет юридической терминологией 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



профессиональной деятельности 



 

  В3 Владеет методами 

этичного 

профессионального 

поведения юриста 

Свободно владеет методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

ПК-6 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание основные 

положения отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать и 

правильно оценивать 

содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Свободно демонстрирует умение анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У4 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Пороговый (удовлетворительно) 



Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики 

Свободно владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В3 Владеет навыками 

реализации норм и 

материального и 

процессуального права 

Свободно владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

реализации норм и материального и 

процессуального права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В4 Владеет навыками 

работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Свободно владеет навыками работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками работы с 

актами Верховного Суда РФ 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

 



 

Раздел 4. 

Обязательственное 

право. Часть общая 

 

 

ОК-2 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  



(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

Свободно демонстрирует умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У4 Умеет выстраивать свое 

поведение в соответствии 

с принципами 

гражданского права, 

справедливости, 

честности, уважения прав 

человека 

Свободно демонстрирует умение выстраивать свое 

поведение в соответствии с принципами 

гражданского права, справедливости, честности, 

уважения прав человека 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет выстраивать свое поведение в 

соответствии с принципами гражданского права, 

справедливости, честности, уважения прав человека 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет юридической 

терминологией Свободно владеет юридической терминологией 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет юридической терминологией 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет юридической терминологией Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет юридической терминологией 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



профессиональной деятельности 



 

  В3 Владеет методами 

этичного 

профессионального 

поведения юриста 

Свободно владеет методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

ПК-6 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание основные 

положения отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать и 

правильно оценивать 

содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Свободно демонстрирует умение анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У4 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Пороговый (удовлетворительно) 



Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 
  В1 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики 

Свободно владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В3 Владеет навыками 

реализации норм и 

материального и 

процессуального права 

Свободно владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

реализации норм и материального и 

процессуального права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками реализации норм и Компетенция не сформирована  



материального и процессуального права (неудовлетворительно) 



 

  В4 Владеет навыками 

работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Свободно владеет навыками работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками работы с 

актами Верховного Суда РФ 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

 



 

 

Раздел 5. Обязательства 

из договоров по 

передаче имущества в 

собственность 

(хозяйственное ведение, 

оперативное 

управление) 

 

 

ОК-2 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  



(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

Свободно демонстрирует умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У4 Умеет выстраивать свое 

поведение в соответствии 

с принципами 

гражданского права, 

справедливости, 

честности, уважения прав 

человека 

Свободно демонстрирует умение выстраивать свое 

поведение в соответствии с принципами 

гражданского права, справедливости, честности, 

уважения прав человека 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет выстраивать свое поведение в 

соответствии с принципами гражданского права, 

справедливости, честности, уважения прав человека 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет юридической 

терминологией Свободно владеет юридической терминологией 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет юридической терминологией 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет юридической терминологией Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет юридической терминологией 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



профессиональной деятельности 



 

  В3 Владеет методами 

этичного 

профессионального 

поведения юриста 

Свободно владеет методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

ПК-6 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание основные 

положения отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать и 

правильно оценивать 

содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Свободно демонстрирует умение анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У4 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Пороговый (удовлетворительно) 



Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 
  В1 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики 

Свободно владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В3 Владеет навыками 

реализации норм и 

материального и 

процессуального права 

Свободно владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

реализации норм и материального и 

процессуального права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками реализации норм и Компетенция не сформирована  



материального и процессуального права (неудовлетворительно) 



 

  В4 Владеет навыками 

работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Свободно владеет навыками работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками работы с 

актами Верховного Суда РФ 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

 



 

Раздел 6. Обязательства 

из договоров по 

передаче имущества в 

пользование 

 

 

ОК-2 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  



(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

Свободно демонстрирует умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У4 Умеет выстраивать свое 

поведение в соответствии 

с принципами 

гражданского права, 

справедливости, 

честности, уважения прав 

человека 

Свободно демонстрирует умение выстраивать свое 

поведение в соответствии с принципами 

гражданского права, справедливости, честности, 

уважения прав человека 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет выстраивать свое поведение в 

соответствии с принципами гражданского права, 

справедливости, честности, уважения прав человека 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет юридической 

терминологией Свободно владеет юридической терминологией 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет юридической терминологией 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет юридической терминологией Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет юридической терминологией 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



профессиональной деятельности 



 

  В3 Владеет методами 

этичного 

профессионального 

поведения юриста 

Свободно владеет методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

ПК-6 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание основные 

положения отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать и 

правильно оценивать 

содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Свободно демонстрирует умение анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У4 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Пороговый (удовлетворительно) 



Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 
  В1 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики 

Свободно владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В3 Владеет навыками 

реализации норм и 

материального и 

процессуального права 

Свободно владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

реализации норм и материального и 

процессуального права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками реализации норм и Компетенция не сформирована  



материального и процессуального права (неудовлетворительно) 



 

  В4 Владеет навыками 

работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Свободно владеет навыками работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками работы с 

актами Верховного Суда РФ 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

 



 

Раздел 7. Обязательства 

из договоров о 

выполнении работ 

 

 

ОК-2 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  



(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

Свободно демонстрирует умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У4 Умеет выстраивать свое 

поведение в соответствии 

с принципами 

гражданского права, 

справедливости, 

честности, уважения прав 

человека 

Свободно демонстрирует умение выстраивать свое 

поведение в соответствии с принципами 

гражданского права, справедливости, честности, 

уважения прав человека 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет выстраивать свое поведение в 

соответствии с принципами гражданского права, 

справедливости, честности, уважения прав человека 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет юридической 

терминологией Свободно владеет юридической терминологией 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет юридической терминологией 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет юридической терминологией Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет юридической терминологией 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



профессиональной деятельности 



 

  В3 Владеет методами 

этичного 

профессионального 

поведения юриста 

Свободно владеет методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

ПК-6 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание основные 

положения отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать и 

правильно оценивать 

содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Свободно демонстрирует умение анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У4 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Пороговый (удовлетворительно) 



Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 
  В1 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики 

Свободно владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В3 Владеет навыками 

реализации норм и 

материального и 

процессуального права 

Свободно владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

реализации норм и материального и 

процессуального права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками реализации норм и Компетенция не сформирована  



материального и процессуального права (неудовлетворительно) 



 

  В4 Владеет навыками 

работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Свободно владеет навыками работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками работы с 

актами Верховного Суда РФ 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

 



 

Раздел 8. Обязательства 

из договоров об 

оказании услуг 

 

 

ОК-2 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  



(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

Свободно демонстрирует умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У4 Умеет выстраивать свое 

поведение в соответствии 

с принципами 

гражданского права, 

справедливости, 

честности, уважения прав 

человека 

Свободно демонстрирует умение выстраивать свое 

поведение в соответствии с принципами 

гражданского права, справедливости, честности, 

уважения прав человека 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет выстраивать свое поведение в 

соответствии с принципами гражданского права, 

справедливости, честности, уважения прав человека 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет юридической 

терминологией Свободно владеет юридической терминологией 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет юридической терминологией 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет юридической терминологией Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет юридической терминологией 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



профессиональной деятельности 



 

  В3 Владеет методами 

этичного 

профессионального 

поведения юриста 

Свободно владеет методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

ПК-6 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание основные 

положения отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать и 

правильно оценивать 

содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Свободно демонстрирует умение анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У4 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Пороговый (удовлетворительно) 



Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 
  В1 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики 

Свободно владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В3 Владеет навыками 

реализации норм и 

материального и 

процессуального права 

Свободно владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

реализации норм и материального и 

процессуального права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками реализации норм и Компетенция не сформирована  



материального и процессуального права (неудовлетворительно) 



 

  В4 Владеет навыками 

работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Свободно владеет навыками работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками работы с 

актами Верховного Суда РФ 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

 



 

Раздел 9. Обязательство 

из договора 

коммерческой 

концессии. 

Обязательство из 

договора простого 

товарищества. 

обязательства из 

односторонних действий 

 

 

ОК-2 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  



(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

Свободно демонстрирует умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У4 Умеет выстраивать свое 

поведение в соответствии 

с принципами 

гражданского права, 

справедливости, 

честности, уважения прав 

человека 

Свободно демонстрирует умение выстраивать свое 

поведение в соответствии с принципами 

гражданского права, справедливости, честности, 

уважения прав человека 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет выстраивать свое поведение в 

соответствии с принципами гражданского права, 

справедливости, честности, уважения прав человека 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет юридической 

терминологией Свободно владеет юридической терминологией 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет юридической терминологией 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет юридической терминологией Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет юридической терминологией 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



профессиональной деятельности 



 

  В3 Владеет методами 

этичного 

профессионального 

поведения юриста 

Свободно владеет методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

ПК-6 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание основные 

положения отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать и 

правильно оценивать 

содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Свободно демонстрирует умение анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У4 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Пороговый (удовлетворительно) 



Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 
  В1 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики 

Свободно владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В3 Владеет навыками 

реализации норм и 

материального и 

процессуального права 

Свободно владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

реализации норм и материального и 

процессуального права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками реализации норм и Компетенция не сформирована  



материального и процессуального права (неудовлетворительно) 



 

  В4 Владеет навыками 

работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Свободно владеет навыками работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками работы с 

актами Верховного Суда РФ 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

 



 

Раздел 10. 

Внедоговорные 

охранительные 

обязательства 

 

 

ОК-2 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  



(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

Свободно демонстрирует умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У4 Умеет выстраивать свое 

поведение в соответствии 

с принципами 

гражданского права, 

справедливости, 

честности, уважения прав 

человека 

Свободно демонстрирует умение выстраивать свое 

поведение в соответствии с принципами 

гражданского права, справедливости, честности, 

уважения прав человека 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет выстраивать свое поведение в 

соответствии с принципами гражданского права, 

справедливости, честности, уважения прав человека 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет юридической 

терминологией Свободно владеет юридической терминологией 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет юридической терминологией 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет юридической терминологией Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет юридической терминологией 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



профессиональной деятельности 



 

  В3 Владеет методами 

этичного 

профессионального 

поведения юриста 

Свободно владеет методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

ПК-6 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание основные 

положения отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать и 

правильно оценивать 

содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Свободно демонстрирует умение анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У4 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Пороговый (удовлетворительно) 



Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 
  В1 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики 

Свободно владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В3 Владеет навыками 

реализации норм и 

материального и 

процессуального права 

Свободно владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

реализации норм и материального и 

процессуального права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками реализации норм и Компетенция не сформирована  



материального и процессуального права (неудовлетворительно) 



 

  В4 Владеет навыками 

работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Свободно владеет навыками работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками работы с 

актами Верховного Суда РФ 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

 



 

Раздел 11. 

Наследственное право 

 

 

ОК-2 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  



(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

Свободно демонстрирует умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У4 Умеет выстраивать свое 

поведение в соответствии 

с принципами 

гражданского права, 

справедливости, 

честности, уважения прав 

человека 

Свободно демонстрирует умение выстраивать свое 

поведение в соответствии с принципами 

гражданского права, справедливости, честности, 

уважения прав человека 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет выстраивать свое поведение в 

соответствии с принципами гражданского права, 

справедливости, честности, уважения прав человека 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет юридической 

терминологией Свободно владеет юридической терминологией 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет юридической терминологией 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет юридической терминологией Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет юридической терминологией 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



профессиональной деятельности 



 

  В3 Владеет методами 

этичного 

профессионального 

поведения юриста 

Свободно владеет методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

ПК-6 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание основные 

положения отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать и 

правильно оценивать 

содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Свободно демонстрирует умение анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У4 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Пороговый (удовлетворительно) 



Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 
  В1 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики 

Свободно владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В3 Владеет навыками 

реализации норм и 

материального и 

процессуального права 

Свободно владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

реализации норм и материального и 

процессуального права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками реализации норм и Компетенция не сформирована  



материального и процессуального права (неудовлетворительно) 



 

  В4 Владеет навыками 

работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Свободно владеет навыками работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками работы с 

актами Верховного Суда РФ 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

 



 

Раздел 12. Права на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

 

 

ОК-2 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  



(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

Свободно демонстрирует умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У4 Умеет выстраивать свое 

поведение в соответствии 

с принципами 

гражданского права, 

справедливости, 

честности, уважения прав 

человека 

Свободно демонстрирует умение выстраивать свое 

поведение в соответствии с принципами 

гражданского права, справедливости, честности, 

уважения прав человека 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

выстраивать свое поведение в соответствии с 

принципами гражданского права, справедливости, 

честности, уважения прав человека 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет выстраивать свое поведение в 

соответствии с принципами гражданского права, 

справедливости, честности, уважения прав человека 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет юридической 

терминологией Свободно владеет юридической терминологией 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет юридической терминологией 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет юридической терминологией Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет юридической терминологией 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



профессиональной деятельности 



 

  В3 Владеет методами 

этичного 

профессионального 

поведения юриста 

Свободно владеет методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми методами этичного 

профессионального поведения юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет методами этичного профессионального 

поведения юриста 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

ПК-6 З1 Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

(гражданского права) 

Свободно демонстрирует знание основные 

положения отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает нормы 

профессиональной этики 

юриста 

Свободно демонстрирует знание норм 

профессиональной этики юриста 

Повышенный 

(отлично) 

Знает нормы профессиональной этики юриста Базовый  

(хорошо) 

Частично знает нормы профессиональной этики 

юриста 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает нормы профессиональной этики юриста Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет анализировать и 

правильно оценивать 

содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Свободно демонстрирует умение анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У4 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Пороговый (удовлетворительно) 



Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 
  В1 Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В2 Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики 

Свободно владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В3 Владеет навыками 

реализации норм и 

материального и 

процессуального права 

Свободно владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками реализации норм и 

материального и процессуального права 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

реализации норм и материального и 

процессуального права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками реализации норм и Компетенция не сформирована  



материального и процессуального права (неудовлетворительно) 



 

  В4 Владеет навыками 

работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Свободно владеет навыками работы с актами 

Верховного Суда РФ 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками работы с 

актами Верховного Суда РФ 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с актами Верховного 

Суда РФ 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Свободно демонстрирует знание сущности и 

содержания основных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

(гражданского права) 

Повышенный 

(отлично) 

 



 

Раздел дисциплины Код 

компетенции 

Код ЗУВ Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Уровень и оценка 

 

1 2 3 4 5 6 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Раздел 1. Предмет и 

система гражданского 

процессуального права. 

Принципы гражданского 

процессуального права. 

Субъекты и объекты 

гражданских 

процессуальных 

правоотношений 

 

 

ПК-7 З1 Знает основные 

категории, институты, 

правовой статус 

субъектов гражданских 

процессуальных 

правоотношений 

Свободно демонстрирует знание основных 

категорий, институтов, правовой статус субъектов 

гражданских процессуальных правоотношений 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные категории, институты, правовой 

статус субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные категории, институты, 

правовой статус субъектов гражданских 

процессуальных правоотношений 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные категории, институты, правовой 

статус субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У1 Умеет оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

Свободно демонстрирует умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет правильно 

составлять 

процессуальные 

документы 

Свободно демонстрирует умение правильно 

составлять процессуальные документы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет правильно составлять процессуальные 

документы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

правильно составлять процессуальные документы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет правильно составлять процессуальные 

документы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В1 Владеет навыками 

работы с правовыми 

актами 

Свободно владеет навыками работы с правовыми 

актами 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с правовыми актами 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками работы с правовыми 

актами 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с правовыми актами 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

  В2 Владеет навыками 

выбора способа защиты 

прав, свобод и законных 

интересов человека и 

гражданина 

Свободно владеет навыками выбора способа 

защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками выбора способа защиты прав, 

свобод и законных интересов человека и 

гражданина 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками выбора 

способа защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками выбора способа защиты прав, 

свобод и законных интересов человека и 

гражданина 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

ПК-16 З1 Знает приемы и способы 

консультационной 

деятельности 

Свободно демонстрирует знание приемов и 

способов консультационной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения приемы и способы 

консультационной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает приемы и способы 

консультационной деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает приемы и способы консультационной 

деятельности 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З2 Знает содержание 

основных понятий и 

институтов гражданского 

процессуального права, 

правоотношений в 

гражданском 

процессуальном праве 

Свободно демонстрирует знание содержания 

основных понятий и институтов гражданского 

процессуального права, правоотношений в 

гражданском процессуальном праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает содержание основных понятий и институтов 

гражданского процессуального права, 

правоотношений в гражданском процессуальном 

праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает содержание основных понятий и 

институтов гражданского процессуального права, 

правоотношений в гражданском процессуальном 

праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает содержание основных понятий и 

институтов гражданского процессуального права, 

правоотношений в гражданском процессуальном 

праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У1 Умеет составлять 

юридические заключения 

Свободно демонстрирует умение составлять 

юридические заключения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет составлять юридические заключения Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

составлять юридические заключения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет составлять юридические заключения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет анализировать 

юридические факты, 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты, возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты, возникающие в 

связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У3 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет навыками 

работы с правовыми 

документами и 

обоснованием точки 

зрения 

Свободно владеет навыками работы с правовыми 

документами и обоснованием точки зрения 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с правовыми 

документами и обоснованием точки зрения 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками работы с 

правовыми документами и обоснованием точки 

зрения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с правовыми 

документами и обоснованием точки зрения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Раздел 2. Общие правила 

искового производства в 

суде первой инстанции 

 

 

ПК-7 З1 Знает основные 

категории, институты, 

правовой статус 

субъектов гражданских 

процессуальных 

правоотношений 

Свободно демонстрирует знание основных 

категорий, институтов, правовой статус субъектов 

гражданских процессуальных правоотношений 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные категории, институты, правовой 

статус субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные категории, институты, 

правовой статус субъектов гражданских 

процессуальных правоотношений 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные категории, институты, правовой 

статус субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

Свободно демонстрирует умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет правильно 

составлять 

процессуальные 

документы 

Свободно демонстрирует умение правильно 

составлять процессуальные документы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет правильно составлять процессуальные 

документы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

правильно составлять процессуальные документы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет правильно составлять процессуальные 

документы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

  В1 Владеет навыками 

работы с правовыми 

актами 

Свободно владеет навыками работы с правовыми 

актами 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с правовыми актами 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками работы с правовыми 

актами 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с правовыми актами 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В2 Владеет навыками 

выбора способа защиты 

прав, свобод и законных 

интересов человека и 

гражданина 

Свободно владеет навыками выбора способа 

защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками выбора способа защиты прав, 

свобод и законных интересов человека и 

гражданина 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками выбора 

способа защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками выбора способа защиты прав, 

свобод и законных интересов человека и 

гражданина 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

ПК-16 З1 Знает приемы и способы 

консультационной 

деятельности 

Свободно демонстрирует знание приемов и 

способов консультационной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения приемы и способы 

консультационной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает приемы и способы 

консультационной деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает приемы и способы консультационной 

деятельности 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

  З2 Знает содержание 

основных понятий и 

институтов гражданского 

процессуального права, 

правоотношений в 

гражданском 

процессуальном праве 

Свободно демонстрирует знание содержания 

основных понятий и институтов гражданского 

процессуального права, правоотношений в 

гражданском процессуальном праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает содержание основных понятий и институтов 

гражданского процессуального права, 

правоотношений в гражданском процессуальном 

праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает содержание основных понятий и 

институтов гражданского процессуального права, 

правоотношений в гражданском процессуальном 

праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает содержание основных понятий и 

институтов гражданского процессуального права, 

правоотношений в гражданском процессуальном 

праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет составлять 

юридические заключения 

Свободно демонстрирует умение составлять 

юридические заключения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет составлять юридические заключения Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

составлять юридические заключения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет составлять юридические заключения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет анализировать 

юридические факты, 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты, возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты, возникающие в 

связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

  У3 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет навыками 

работы с правовыми 

документами и 

обоснованием точки 

зрения 

Свободно владеет навыками работы с правовыми 

документами и обоснованием точки зрения 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с правовыми 

документами и обоснованием точки зрения 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками работы с 

правовыми документами и обоснованием точки 

зрения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с правовыми 

документами и обоснованием точки зрения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В2 Владеет навыками 

реализации норм 

гражданского 

процессуального права, 

разрешения правовых 

проблем и коллизий, 

применения 

необходимых способов 

защиты нарушенных 

прав и 

Свободно владеет навыками реализации норм 

гражданского процессуального права, разрешения 

правовых проблем и коллизий, применения 

необходимых способов защиты нарушенных прав 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками реализации норм гражданского 

процессуального права, разрешения правовых 

проблем и коллизий, применения необходимых 

способов защиты нарушенных прав 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

реализации норм гражданского процессуального 

права, разрешения правовых проблем и коллизий, 

применения необходимых способов защиты 

нарушенных прав 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками реализации норм 

гражданского процессуального права, разрешения 

правовых проблем и коллизий, применения 

необходимых способов защиты нарушенных прав 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Раздел 3. Неисковые 

производства 

гражданского процесса и 

несудебные формы 

защиты гражданских 

прав. Производство, 

связанное с 

исполнением судебных 

постановлений и 

постановлений иных 

органов 

 

 

ПК-7 З1 Знает основные 

категории, институты, 

правовой статус 

субъектов гражданских 

процессуальных 

правоотношений 

Свободно демонстрирует знание основных 

категорий, институтов, правовой статус субъектов 

гражданских процессуальных правоотношений 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные категории, институты, правовой 

статус субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные категории, институты, 

правовой статус субъектов гражданских 

процессуальных правоотношений 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные категории, институты, правовой 

статус субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

Свободно демонстрирует умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет правильно 

составлять 

процессуальные 

документы 

Свободно демонстрирует умение правильно 

составлять процессуальные документы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет правильно составлять процессуальные 

документы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

правильно составлять процессуальные документы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет правильно составлять процессуальные 

документы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

  В1 Владеет навыками 

работы с правовыми 

актами 

Свободно владеет навыками работы с правовыми 

актами 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с правовыми актами 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками работы с правовыми 

актами 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с правовыми актами 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В2 Владеет навыками 

выбора способа защиты 

прав, свобод и законных 

интересов человека и 

гражданина 

Свободно владеет навыками выбора способа 

защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками выбора способа защиты прав, 

свобод и законных интересов человека и 

гражданина 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками выбора 

способа защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками выбора способа защиты прав, 

свобод и законных интересов человека и 

гражданина 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

ПК-16 З1 Знает приемы и способы 

консультационной 

деятельности 

Свободно демонстрирует знание приемов и 

способов консультационной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения приемы и способы 

консультационной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает приемы и способы 

консультационной деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает приемы и способы консультационной 

деятельности 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

  З2 Знает содержание 

основных понятий и 

институтов гражданского 

процессуального права, 

правоотношений в 

гражданском 

процессуальном праве 

Свободно демонстрирует знание содержания 

основных понятий и институтов гражданского 

процессуального права, правоотношений в 

гражданском процессуальном праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает содержание основных понятий и институтов 

гражданского процессуального права, 

правоотношений в гражданском процессуальном 

праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает содержание основных понятий и 

институтов гражданского процессуального права, 

правоотношений в гражданском процессуальном 

праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает содержание основных понятий и 

институтов гражданского процессуального права, 

правоотношений в гражданском процессуальном 

праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет составлять 

юридические заключения 

Свободно демонстрирует умение составлять 

юридические заключения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет составлять юридические заключения Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

составлять юридические заключения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет составлять юридические заключения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет анализировать 

юридические факты, 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты, возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты, возникающие в 

связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

  У3 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет навыками 

работы с правовыми 

документами и 

обоснованием точки 

зрения 

Свободно владеет навыками работы с правовыми 

документами и обоснованием точки зрения 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с правовыми 

документами и обоснованием точки зрения 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками работы с 

правовыми документами и обоснованием точки 

зрения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с правовыми 

документами и обоснованием точки зрения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В2 Владеет навыками 

реализации норм 

гражданского 

процессуального права, 

разрешения правовых 

проблем и коллизий, 

применения 

необходимых способов 

защиты нарушенных 

прав и 

Свободно владеет навыками реализации норм 

гражданского процессуального права, разрешения 

правовых проблем и коллизий, применения 

необходимых способов защиты нарушенных прав 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками реализации норм гражданского 

процессуального права, разрешения правовых 

проблем и коллизий, применения необходимых 

способов защиты нарушенных прав 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

реализации норм гражданского процессуального 

права, разрешения правовых проблем и коллизий, 

применения необходимых способов защиты 

нарушенных прав 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками реализации норм 

гражданского процессуального права, разрешения 

правовых проблем и коллизий, применения 

необходимых способов защиты нарушенных прав 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

Раздел 4. Пересмотр 

судебных постановлений 

 

 

ПК-7 З1 Знает основные 

категории, институты, 

правовой статус 

субъектов гражданских 

процессуальных 

правоотношений 

Свободно демонстрирует знание основных 

категорий, институтов, правовой статус субъектов 

гражданских процессуальных правоотношений 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные категории, институты, правовой 

статус субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные категории, институты, 

правовой статус субъектов гражданских 

процессуальных правоотношений 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные категории, институты, правовой 

статус субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

Свободно демонстрирует умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет правильно 

составлять 

процессуальные 

документы 

Свободно демонстрирует умение правильно 

составлять процессуальные документы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет правильно составлять процессуальные 

документы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

правильно составлять процессуальные документы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет правильно составлять процессуальные 

документы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

  В1 Владеет навыками 

работы с правовыми 

актами 

Свободно владеет навыками работы с правовыми 

актами 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с правовыми актами 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками работы с правовыми 

актами 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с правовыми актами 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В2 Владеет навыками 

выбора способа защиты 

прав, свобод и законных 

интересов человека и 

гражданина 

Свободно владеет навыками выбора способа 

защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками выбора способа защиты прав, 

свобод и законных интересов человека и 

гражданина 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками выбора 

способа защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками выбора способа защиты прав, 

свобод и законных интересов человека и 

гражданина 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

ПК-16 З1 Знает приемы и способы 

консультационной 

деятельности 

Свободно демонстрирует знание приемов и 

способов консультационной деятельности 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные положения приемы и способы 

консультационной деятельности 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает приемы и способы 

консультационной деятельности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает приемы и способы консультационной 

деятельности 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

  З2 Знает содержание 

основных понятий и 

институтов гражданского 

процессуального права, 

правоотношений в 

гражданском 

процессуальном праве 

Свободно демонстрирует знание содержания 

основных понятий и институтов гражданского 

процессуального права, правоотношений в 

гражданском процессуальном праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает содержание основных понятий и институтов 

гражданского процессуального права, 

правоотношений в гражданском процессуальном 

праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает содержание основных понятий и 

институтов гражданского процессуального права, 

правоотношений в гражданском процессуальном 

праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает содержание основных понятий и 

институтов гражданского процессуального права, 

правоотношений в гражданском процессуальном 

праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет составлять 

юридические заключения 

Свободно демонстрирует умение составлять 

юридические заключения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет составлять юридические заключения Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

составлять юридические заключения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет составлять юридические заключения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет анализировать 

юридические факты, 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Свободно демонстрирует умение анализировать 

юридические факты, возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать юридические факты, возникающие в 

связи с ними правовые отношения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

  У3 Умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы 

Свободно демонстрирует умение анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

В1 Владеет навыками 

работы с правовыми 

документами и 

обоснованием точки 

зрения 

Свободно владеет навыками работы с правовыми 

документами и обоснованием точки зрения 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками работы с правовыми 

документами и обоснованием точки зрения 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками работы с 

правовыми документами и обоснованием точки 

зрения 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками работы с правовыми 

документами и обоснованием точки зрения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В2 Владеет навыками 

реализации норм 

гражданского 

процессуального права, 

разрешения правовых 

проблем и коллизий, 

применения 

необходимых способов 

защиты нарушенных 

прав и 

Свободно владеет навыками реализации норм 

гражданского процессуального права, разрешения 

правовых проблем и коллизий, применения 

необходимых способов защиты нарушенных прав 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками реализации норм гражданского 

процессуального права, разрешения правовых 

проблем и коллизий, применения необходимых 

способов защиты нарушенных прав 

Базовый  

(хорошо) 

Владеет некоторыми базовыми навыками 

реализации норм гражданского процессуального 

права, разрешения правовых проблем и коллизий, 

применения необходимых способов защиты 

нарушенных прав 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками реализации норм 

гражданского процессуального права, разрешения 

правовых проблем и коллизий, применения 

необходимых способов защиты нарушенных прав 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 



 

Раздел дисциплины Код 

компетенции 

Код ЗУВ Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Уровень и оценка 

 

1 2 3 4 5 6 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Тема 1. Введение в 

трудовое право 

 

 

ОК-5 З1 Знает мировоззренческие 

и методологические 

основы юридического 

мышления 

Свободно демонстрирует знание 

мировоззренческих и методологических основы 

юридического мышления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в объеме 

необходимом для работы 

Свободно демонстрирует знание лексико-

грамматического минимума по юриспруденции в 

объеме необходимом для работы 

Повышенный 

(отлично) 

Знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает лексико-грамматический минимум 

по юриспруденции в объеме необходимом для 

работы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает основные 

этические понятия и 

категории 

Свободно демонстрирует знание основных 

этических понятий и категорий 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные этические понятия и категории Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные этические понятия и 

категории 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные этические понятия и категории Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

в юридической 

деятельности возможные 

пути разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юристов 

Свободно демонстрирует знание содержания и 

особенностей профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Повышенный 

(отлично) 

Знает содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З5 Знает сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

преодоления 

Свободно демонстрирует знание сущности 

профессионально-нравственной деформации и 

путей ее преодоления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее преодоления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет находить 

эффективные 

организационно-

управленческие решения 

Свободно демонстрирует умение находить 

эффективные организационно-управленческие 

решения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

находить эффективные организационно-

управленческие решения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет оценивать факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения 

Свободно демонстрирует умение оценивать факты 

и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретной жизненной 

ситуации 

Свободно демонстрирует умение применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретной жизненной ситуации 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В1 Владеет навыками 

оценки своих поступков 

и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали 

Свободно владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 ПК-6 З1 Знает факты и 

обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует знание фактов и 

обстоятельств в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает факты и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает виды и 

классификацию 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание видов и 

классификации юридических фактов в трудовом 

праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает виды и классификацию юридических фактов 

в трудовом праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает виды и классификацию 

юридических фактов в трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает виды и классификацию юридических 

фактов в трудовом праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает признаки 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание признаков 

юридических фактов в трудовом праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает признаки юридических фактов в 

трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает основания 

возникновения трудовых 

правоотношений 

(трудовой договор) 

Свободно демонстрирует знание оснований 

возникновения трудовых правоотношений 

(трудовой договор) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У1 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет отличать трудовой 

договор от гражданских 

договоров подряда, 

поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., 

отличать материальную 

ответственность от 

гражданско-правовой 

ответственности 

Свободно демонстрирует умение отличать 

трудовой договор от гражданских договоров 

подряда, поручения, оказания возмездных услуг и 

т.п., отличать материальную ответственность от 

гражданско-правовой ответственности 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет отличать трудовой договор от 

гражданских договоров подряда, поручения, 

оказания возмездных услуг и т.п., отличать 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



материальную ответственность от гражданско-

правовой ответственности 

  В1 Владеет навыками 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права, 

влекущих за собой 

возникновение, 

приостановление, 

прекращение трудовых 

правоотношений 

Свободно владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

Тема 2. Правоотношения 

в сфере труда 

 

 

ОК-5 З1 Знает мировоззренческие 

и методологические 

основы юридического 

мышления 

Свободно демонстрирует знание 

мировоззренческих и методологических основы 

юридического мышления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в объеме 

необходимом для работы 

Свободно демонстрирует знание лексико-

грамматического минимума по юриспруденции в 

объеме необходимом для работы 

Повышенный 

(отлично) 

Знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает лексико-грамматический минимум 

по юриспруденции в объеме необходимом для 

работы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает основные 

этические понятия и 

категории 

Свободно демонстрирует знание основных 

этических понятий и категорий 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные этические понятия и категории Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные этические понятия и 

категории 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные этические понятия и категории Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

в юридической 

деятельности возможные 

пути разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юристов 

Свободно демонстрирует знание содержания и 

особенностей профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Повышенный 

(отлично) 

Знает содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З5 Знает сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

преодоления 

Свободно демонстрирует знание сущности 

профессионально-нравственной деформации и 

путей ее преодоления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее преодоления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет находить 

эффективные 

организационно-

управленческие решения 

Свободно демонстрирует умение находить 

эффективные организационно-управленческие 

решения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

находить эффективные организационно-

управленческие решения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет оценивать факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения 

Свободно демонстрирует умение оценивать факты 

и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретной жизненной 

ситуации 

Свободно демонстрирует умение применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретной жизненной ситуации 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В1 Владеет навыками 

оценки своих поступков 

и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали 

Свободно владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 ПК-6 З1 Знает факты и 

обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует знание фактов и 

обстоятельств в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает факты и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает виды и 

классификацию 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание видов и 

классификации юридических фактов в трудовом 

праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает виды и классификацию юридических фактов 

в трудовом праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает виды и классификацию 

юридических фактов в трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает виды и классификацию юридических 

фактов в трудовом праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает признаки 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание признаков 

юридических фактов в трудовом праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает признаки юридических фактов в 

трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает основания 

возникновения трудовых 

правоотношений 

(трудовой договор) 

Свободно демонстрирует знание оснований 

возникновения трудовых правоотношений 

(трудовой договор) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У1 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет отличать трудовой 

договор от гражданских 

договоров подряда, 

поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., 

отличать материальную 

ответственность от 

гражданско-правовой 

ответственности 

Свободно демонстрирует умение отличать 

трудовой договор от гражданских договоров 

подряда, поручения, оказания возмездных услуг и 

т.п., отличать материальную ответственность от 

гражданско-правовой ответственности 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет отличать трудовой договор от 

гражданских договоров подряда, поручения, 

оказания возмездных услуг и т.п., отличать 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



материальную ответственность от гражданско-

правовой ответственности 

  В1 Владеет навыками 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права, 

влекущих за собой 

возникновение, 

приостановление, 

прекращение трудовых 

правоотношений 

Свободно владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

Тема 3. Трудовой 

договор 

 

 

ОК-5 З1 Знает мировоззренческие 

и методологические 

основы юридического 

мышления 

Свободно демонстрирует знание 

мировоззренческих и методологических основы 

юридического мышления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в объеме 

необходимом для работы 

Свободно демонстрирует знание лексико-

грамматического минимума по юриспруденции в 

объеме необходимом для работы 

Повышенный 

(отлично) 

Знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает лексико-грамматический минимум 

по юриспруденции в объеме необходимом для 

работы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает основные 

этические понятия и 

категории 

Свободно демонстрирует знание основных 

этических понятий и категорий 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные этические понятия и категории Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные этические понятия и 

категории 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные этические понятия и категории Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

в юридической 

деятельности возможные 

пути разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юристов 

Свободно демонстрирует знание содержания и 

особенностей профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Повышенный 

(отлично) 

Знает содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З5 Знает сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

преодоления 

Свободно демонстрирует знание сущности 

профессионально-нравственной деформации и 

путей ее преодоления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее преодоления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет находить 

эффективные 

организационно-

управленческие решения 

Свободно демонстрирует умение находить 

эффективные организационно-управленческие 

решения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

находить эффективные организационно-

управленческие решения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет оценивать факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения 

Свободно демонстрирует умение оценивать факты 

и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретной жизненной 

ситуации 

Свободно демонстрирует умение применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретной жизненной ситуации 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В1 Владеет навыками 

оценки своих поступков 

и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали 

Свободно владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 ПК-6 З1 Знает факты и 

обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует знание фактов и 

обстоятельств в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает факты и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает виды и 

классификацию 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание видов и 

классификации юридических фактов в трудовом 

праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает виды и классификацию юридических фактов 

в трудовом праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает виды и классификацию 

юридических фактов в трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает виды и классификацию юридических 

фактов в трудовом праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает признаки 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание признаков 

юридических фактов в трудовом праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает признаки юридических фактов в 

трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает основания 

возникновения трудовых 

правоотношений 

(трудовой договор) 

Свободно демонстрирует знание оснований 

возникновения трудовых правоотношений 

(трудовой договор) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У1 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет отличать трудовой 

договор от гражданских 

договоров подряда, 

поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., 

отличать материальную 

ответственность от 

гражданско-правовой 

ответственности 

Свободно демонстрирует умение отличать 

трудовой договор от гражданских договоров 

подряда, поручения, оказания возмездных услуг и 

т.п., отличать материальную ответственность от 

гражданско-правовой ответственности 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет отличать трудовой договор от 

гражданских договоров подряда, поручения, 

оказания возмездных услуг и т.п., отличать 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



материальную ответственность от гражданско-

правовой ответственности 

  В1 Владеет навыками 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права, 

влекущих за собой 

возникновение, 

приостановление, 

прекращение трудовых 

правоотношений 

Свободно владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 



 

Тема 5. Время отдыха 

 

 

ОК-5 З1 Знает мировоззренческие 

и методологические 

основы юридического 

мышления 

Свободно демонстрирует знание 

мировоззренческих и методологических основы 

юридического мышления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в объеме 

необходимом для работы 

Свободно демонстрирует знание лексико-

грамматического минимума по юриспруденции в 

объеме необходимом для работы 

Повышенный 

(отлично) 

Знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает лексико-грамматический минимум 

по юриспруденции в объеме необходимом для 

работы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает основные 

этические понятия и 

категории 

Свободно демонстрирует знание основных 

этических понятий и категорий 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные этические понятия и категории Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные этические понятия и 

категории 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные этические понятия и категории Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

в юридической 

деятельности возможные 

пути разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юристов 

Свободно демонстрирует знание содержания и 

особенностей профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Повышенный 

(отлично) 

Знает содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З5 Знает сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

преодоления 

Свободно демонстрирует знание сущности 

профессионально-нравственной деформации и 

путей ее преодоления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее преодоления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет находить 

эффективные 

организационно-

управленческие решения 

Свободно демонстрирует умение находить 

эффективные организационно-управленческие 

решения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

находить эффективные организационно-

управленческие решения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет оценивать факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения 

Свободно демонстрирует умение оценивать факты 

и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретной жизненной 

ситуации 

Свободно демонстрирует умение применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретной жизненной ситуации 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В1 Владеет навыками 

оценки своих поступков 

и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали 

Свободно владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 ПК-6 З1 Знает факты и 

обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует знание фактов и 

обстоятельств в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает факты и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает виды и 

классификацию 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание видов и 

классификации юридических фактов в трудовом 

праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает виды и классификацию юридических фактов 

в трудовом праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает виды и классификацию 

юридических фактов в трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает виды и классификацию юридических 

фактов в трудовом праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает признаки 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание признаков 

юридических фактов в трудовом праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает признаки юридических фактов в 

трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает основания 

возникновения трудовых 

правоотношений 

(трудовой договор) 

Свободно демонстрирует знание оснований 

возникновения трудовых правоотношений 

(трудовой договор) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У1 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет отличать трудовой 

договор от гражданских 

договоров подряда, 

поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., 

отличать материальную 

ответственность от 

гражданско-правовой 

ответственности 

Свободно демонстрирует умение отличать 

трудовой договор от гражданских договоров 

подряда, поручения, оказания возмездных услуг и 

т.п., отличать материальную ответственность от 

гражданско-правовой ответственности 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет отличать трудовой договор от 

гражданских договоров подряда, поручения, 

оказания возмездных услуг и т.п., отличать 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



материальную ответственность от гражданско-

правовой ответственности 

  В1 Владеет навыками 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права, 

влекущих за собой 

возникновение, 

приостановление, 

прекращение трудовых 

правоотношений 

Свободно владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 



 

Тема 4. Рабочее время 

 

 

ОК-5 З1 Знает мировоззренческие 

и методологические 

основы юридического 

мышления 

Свободно демонстрирует знание 

мировоззренческих и методологических основы 

юридического мышления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в объеме 

необходимом для работы 

Свободно демонстрирует знание лексико-

грамматического минимума по юриспруденции в 

объеме необходимом для работы 

Повышенный 

(отлично) 

Знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает лексико-грамматический минимум 

по юриспруденции в объеме необходимом для 

работы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает основные 

этические понятия и 

категории 

Свободно демонстрирует знание основных 

этических понятий и категорий 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные этические понятия и категории Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные этические понятия и 

категории 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные этические понятия и категории Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

в юридической 

деятельности возможные 

пути разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юристов 

Свободно демонстрирует знание содержания и 

особенностей профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Повышенный 

(отлично) 

Знает содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З5 Знает сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

преодоления 

Свободно демонстрирует знание сущности 

профессионально-нравственной деформации и 

путей ее преодоления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее преодоления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет находить 

эффективные 

организационно-

управленческие решения 

Свободно демонстрирует умение находить 

эффективные организационно-управленческие 

решения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

находить эффективные организационно-

управленческие решения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет оценивать факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения 

Свободно демонстрирует умение оценивать факты 

и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретной жизненной 

ситуации 

Свободно демонстрирует умение применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретной жизненной ситуации 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В1 Владеет навыками 

оценки своих поступков 

и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали 

Свободно владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 ПК-6 З1 Знает факты и 

обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует знание фактов и 

обстоятельств в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает факты и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает виды и 

классификацию 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание видов и 

классификации юридических фактов в трудовом 

праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает виды и классификацию юридических фактов 

в трудовом праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает виды и классификацию 

юридических фактов в трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает виды и классификацию юридических 

фактов в трудовом праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает признаки 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание признаков 

юридических фактов в трудовом праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает признаки юридических фактов в 

трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает основания 

возникновения трудовых 

правоотношений 

(трудовой договор) 

Свободно демонстрирует знание оснований 

возникновения трудовых правоотношений 

(трудовой договор) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У1 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет отличать трудовой 

договор от гражданских 

договоров подряда, 

поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., 

отличать материальную 

ответственность от 

гражданско-правовой 

ответственности 

Свободно демонстрирует умение отличать 

трудовой договор от гражданских договоров 

подряда, поручения, оказания возмездных услуг и 

т.п., отличать материальную ответственность от 

гражданско-правовой ответственности 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет отличать трудовой договор от 

гражданских договоров подряда, поручения, 

оказания возмездных услуг и т.п., отличать 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



материальную ответственность от гражданско-

правовой ответственности 

  В1 Владеет навыками 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права, 

влекущих за собой 

возникновение, 

приостановление, 

прекращение трудовых 

правоотношений 

Свободно владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 



 

Тема 5. Время отдыха 

 

 

ОК-5 З1 Знает мировоззренческие 

и методологические 

основы юридического 

мышления 

Свободно демонстрирует знание 

мировоззренческих и методологических основы 

юридического мышления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в объеме 

необходимом для работы 

Свободно демонстрирует знание лексико-

грамматического минимума по юриспруденции в 

объеме необходимом для работы 

Повышенный 

(отлично) 

Знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает лексико-грамматический минимум 

по юриспруденции в объеме необходимом для 

работы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает основные 

этические понятия и 

категории 

Свободно демонстрирует знание основных 

этических понятий и категорий 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные этические понятия и категории Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные этические понятия и 

категории 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные этические понятия и категории Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

в юридической 

деятельности возможные 

пути разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юристов 

Свободно демонстрирует знание содержания и 

особенностей профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Повышенный 

(отлично) 

Знает содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З5 Знает сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

преодоления 

Свободно демонстрирует знание сущности 

профессионально-нравственной деформации и 

путей ее преодоления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее преодоления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет находить 

эффективные 

организационно-

управленческие решения 

Свободно демонстрирует умение находить 

эффективные организационно-управленческие 

решения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

находить эффективные организационно-

управленческие решения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет оценивать факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения 

Свободно демонстрирует умение оценивать факты 

и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретной жизненной 

ситуации 

Свободно демонстрирует умение применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретной жизненной ситуации 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В1 Владеет навыками 

оценки своих поступков 

и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали 

Свободно владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 ПК-6 З1 Знает факты и 

обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует знание фактов и 

обстоятельств в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает факты и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает виды и 

классификацию 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание видов и 

классификации юридических фактов в трудовом 

праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает виды и классификацию юридических фактов 

в трудовом праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает виды и классификацию 

юридических фактов в трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает виды и классификацию юридических 

фактов в трудовом праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает признаки 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание признаков 

юридических фактов в трудовом праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает признаки юридических фактов в 

трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает основания 

возникновения трудовых 

правоотношений 

(трудовой договор) 

Свободно демонстрирует знание оснований 

возникновения трудовых правоотношений 

(трудовой договор) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У1 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет отличать трудовой 

договор от гражданских 

договоров подряда, 

поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., 

отличать материальную 

ответственность от 

гражданско-правовой 

ответственности 

Свободно демонстрирует умение отличать 

трудовой договор от гражданских договоров 

подряда, поручения, оказания возмездных услуг и 

т.п., отличать материальную ответственность от 

гражданско-правовой ответственности 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет отличать трудовой договор от 

гражданских договоров подряда, поручения, 

оказания возмездных услуг и т.п., отличать 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



материальную ответственность от гражданско-

правовой ответственности 

  В1 Владеет навыками 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права, 

влекущих за собой 

возникновение, 

приостановление, 

прекращение трудовых 

правоотношений 

Свободно владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 



 

Тема 6. Правовое 

регулирование оплаты 

труда. Гарантийные и 

компенсационные 

выплаты 

 

 

ОК-5 З1 Знает мировоззренческие 

и методологические 

основы юридического 

мышления 

Свободно демонстрирует знание 

мировоззренческих и методологических основы 

юридического мышления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в объеме 

необходимом для работы 

Свободно демонстрирует знание лексико-

грамматического минимума по юриспруденции в 

объеме необходимом для работы 

Повышенный 

(отлично) 

Знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает лексико-грамматический минимум 

по юриспруденции в объеме необходимом для 

работы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает основные 

этические понятия и 

категории 

Свободно демонстрирует знание основных 

этических понятий и категорий 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные этические понятия и категории Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные этические понятия и 

категории 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные этические понятия и категории Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

в юридической 

деятельности возможные 

пути разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юристов 

Свободно демонстрирует знание содержания и 

особенностей профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Повышенный 

(отлично) 

Знает содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З5 Знает сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

преодоления 

Свободно демонстрирует знание сущности 

профессионально-нравственной деформации и 

путей ее преодоления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее преодоления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет находить 

эффективные 

организационно-

управленческие решения 

Свободно демонстрирует умение находить 

эффективные организационно-управленческие 

решения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

находить эффективные организационно-

управленческие решения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет оценивать факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения 

Свободно демонстрирует умение оценивать факты 

и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретной жизненной 

ситуации 

Свободно демонстрирует умение применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретной жизненной ситуации 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В1 Владеет навыками 

оценки своих поступков 

и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали 

Свободно владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 ПК-6 З1 Знает факты и 

обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует знание фактов и 

обстоятельств в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает факты и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает виды и 

классификацию 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание видов и 

классификации юридических фактов в трудовом 

праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает виды и классификацию юридических фактов 

в трудовом праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает виды и классификацию 

юридических фактов в трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает виды и классификацию юридических 

фактов в трудовом праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает признаки 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание признаков 

юридических фактов в трудовом праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает признаки юридических фактов в 

трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает основания 

возникновения трудовых 

правоотношений 

(трудовой договор) 

Свободно демонстрирует знание оснований 

возникновения трудовых правоотношений 

(трудовой договор) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У1 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет отличать трудовой 

договор от гражданских 

договоров подряда, 

поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., 

отличать материальную 

ответственность от 

гражданско-правовой 

ответственности 

Свободно демонстрирует умение отличать 

трудовой договор от гражданских договоров 

подряда, поручения, оказания возмездных услуг и 

т.п., отличать материальную ответственность от 

гражданско-правовой ответственности 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет отличать трудовой договор от 

гражданских договоров подряда, поручения, 

оказания возмездных услуг и т.п., отличать 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



материальную ответственность от гражданско-

правовой ответственности 

  В1 Владеет навыками 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права, 

влекущих за собой 

возникновение, 

приостановление, 

прекращение трудовых 

правоотношений 

Свободно владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 



 

Тема 7. Правовое 

регулирование 

дисциплины труда 

 

 

ОК-5 З1 Знает мировоззренческие 

и методологические 

основы юридического 

мышления 

Свободно демонстрирует знание 

мировоззренческих и методологических основы 

юридического мышления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в объеме 

необходимом для работы 

Свободно демонстрирует знание лексико-

грамматического минимума по юриспруденции в 

объеме необходимом для работы 

Повышенный 

(отлично) 

Знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает лексико-грамматический минимум 

по юриспруденции в объеме необходимом для 

работы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает основные 

этические понятия и 

категории 

Свободно демонстрирует знание основных 

этических понятий и категорий 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные этические понятия и категории Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные этические понятия и 

категории 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные этические понятия и категории Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

в юридической 

деятельности возможные 

пути разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юристов 

Свободно демонстрирует знание содержания и 

особенностей профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Повышенный 

(отлично) 

Знает содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З5 Знает сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

преодоления 

Свободно демонстрирует знание сущности 

профессионально-нравственной деформации и 

путей ее преодоления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее преодоления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет находить 

эффективные 

организационно-

управленческие решения 

Свободно демонстрирует умение находить 

эффективные организационно-управленческие 

решения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

находить эффективные организационно-

управленческие решения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет оценивать факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения 

Свободно демонстрирует умение оценивать факты 

и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретной жизненной 

ситуации 

Свободно демонстрирует умение применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретной жизненной ситуации 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В1 Владеет навыками 

оценки своих поступков 

и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали 

Свободно владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 ПК-6 З1 Знает факты и 

обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует знание фактов и 

обстоятельств в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает факты и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает виды и 

классификацию 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание видов и 

классификации юридических фактов в трудовом 

праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает виды и классификацию юридических фактов 

в трудовом праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает виды и классификацию 

юридических фактов в трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает виды и классификацию юридических 

фактов в трудовом праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает признаки 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание признаков 

юридических фактов в трудовом праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает признаки юридических фактов в 

трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает основания 

возникновения трудовых 

правоотношений 

(трудовой договор) 

Свободно демонстрирует знание оснований 

возникновения трудовых правоотношений 

(трудовой договор) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У1 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет отличать трудовой 

договор от гражданских 

договоров подряда, 

поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., 

отличать материальную 

ответственность от 

гражданско-правовой 

ответственности 

Свободно демонстрирует умение отличать 

трудовой договор от гражданских договоров 

подряда, поручения, оказания возмездных услуг и 

т.п., отличать материальную ответственность от 

гражданско-правовой ответственности 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет отличать трудовой договор от 

гражданских договоров подряда, поручения, 

оказания возмездных услуг и т.п., отличать 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



материальную ответственность от гражданско-

правовой ответственности 

  В1 Владеет навыками 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права, 

влекущих за собой 

возникновение, 

приостановление, 

прекращение трудовых 

правоотношений 

Свободно владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 



 

Тема 8. Правовое 

регулирование охраны 

труда 

 

 

ОК-5 З1 Знает мировоззренческие 

и методологические 

основы юридического 

мышления 

Свободно демонстрирует знание 

мировоззренческих и методологических основы 

юридического мышления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в объеме 

необходимом для работы 

Свободно демонстрирует знание лексико-

грамматического минимума по юриспруденции в 

объеме необходимом для работы 

Повышенный 

(отлично) 

Знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает лексико-грамматический минимум 

по юриспруденции в объеме необходимом для 

работы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает основные 

этические понятия и 

категории 

Свободно демонстрирует знание основных 

этических понятий и категорий 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные этические понятия и категории Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные этические понятия и 

категории 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные этические понятия и категории Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

в юридической 

деятельности возможные 

пути разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юристов 

Свободно демонстрирует знание содержания и 

особенностей профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Повышенный 

(отлично) 

Знает содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З5 Знает сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

преодоления 

Свободно демонстрирует знание сущности 

профессионально-нравственной деформации и 

путей ее преодоления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее преодоления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет находить 

эффективные 

организационно-

управленческие решения 

Свободно демонстрирует умение находить 

эффективные организационно-управленческие 

решения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

находить эффективные организационно-

управленческие решения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет оценивать факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения 

Свободно демонстрирует умение оценивать факты 

и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретной жизненной 

ситуации 

Свободно демонстрирует умение применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретной жизненной ситуации 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В1 Владеет навыками 

оценки своих поступков 

и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали 

Свободно владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 ПК-6 З1 Знает факты и 

обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует знание фактов и 

обстоятельств в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает факты и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает виды и 

классификацию 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание видов и 

классификации юридических фактов в трудовом 

праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает виды и классификацию юридических фактов 

в трудовом праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает виды и классификацию 

юридических фактов в трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает виды и классификацию юридических 

фактов в трудовом праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает признаки 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание признаков 

юридических фактов в трудовом праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает признаки юридических фактов в 

трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает основания 

возникновения трудовых 

правоотношений 

(трудовой договор) 

Свободно демонстрирует знание оснований 

возникновения трудовых правоотношений 

(трудовой договор) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У1 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет отличать трудовой 

договор от гражданских 

договоров подряда, 

поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., 

отличать материальную 

ответственность от 

гражданско-правовой 

ответственности 

Свободно демонстрирует умение отличать 

трудовой договор от гражданских договоров 

подряда, поручения, оказания возмездных услуг и 

т.п., отличать материальную ответственность от 

гражданско-правовой ответственности 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет отличать трудовой договор от 

гражданских договоров подряда, поручения, 

оказания возмездных услуг и т.п., отличать 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



материальную ответственность от гражданско-

правовой ответственности 

  В1 Владеет навыками 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права, 

влекущих за собой 

возникновение, 

приостановление, 

прекращение трудовых 

правоотношений 

Свободно владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 



 

Тема 9. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

Контроль и надзор 

 

 

ОК-5 З1 Знает мировоззренческие 

и методологические 

основы юридического 

мышления 

Свободно демонстрирует знание 

мировоззренческих и методологических основы 

юридического мышления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в объеме 

необходимом для работы 

Свободно демонстрирует знание лексико-

грамматического минимума по юриспруденции в 

объеме необходимом для работы 

Повышенный 

(отлично) 

Знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает лексико-грамматический минимум 

по юриспруденции в объеме необходимом для 

работы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает основные 

этические понятия и 

категории 

Свободно демонстрирует знание основных 

этических понятий и категорий 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные этические понятия и категории Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные этические понятия и 

категории 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные этические понятия и категории Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

в юридической 

деятельности возможные 

пути разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юристов 

Свободно демонстрирует знание содержания и 

особенностей профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Повышенный 

(отлично) 

Знает содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З5 Знает сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

преодоления 

Свободно демонстрирует знание сущности 

профессионально-нравственной деформации и 

путей ее преодоления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее преодоления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет находить 

эффективные 

организационно-

управленческие решения 

Свободно демонстрирует умение находить 

эффективные организационно-управленческие 

решения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

находить эффективные организационно-

управленческие решения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет оценивать факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения 

Свободно демонстрирует умение оценивать факты 

и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретной жизненной 

ситуации 

Свободно демонстрирует умение применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретной жизненной ситуации 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В1 Владеет навыками 

оценки своих поступков 

и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали 

Свободно владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 ПК-6 З1 Знает факты и 

обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует знание фактов и 

обстоятельств в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает факты и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает виды и 

классификацию 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание видов и 

классификации юридических фактов в трудовом 

праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает виды и классификацию юридических фактов 

в трудовом праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает виды и классификацию 

юридических фактов в трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает виды и классификацию юридических 

фактов в трудовом праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает признаки 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание признаков 

юридических фактов в трудовом праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает признаки юридических фактов в 

трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает основания 

возникновения трудовых 

правоотношений 

(трудовой договор) 

Свободно демонстрирует знание оснований 

возникновения трудовых правоотношений 

(трудовой договор) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У1 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет отличать трудовой 

договор от гражданских 

договоров подряда, 

поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., 

отличать материальную 

ответственность от 

гражданско-правовой 

ответственности 

Свободно демонстрирует умение отличать 

трудовой договор от гражданских договоров 

подряда, поручения, оказания возмездных услуг и 

т.п., отличать материальную ответственность от 

гражданско-правовой ответственности 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет отличать трудовой договор от 

гражданских договоров подряда, поручения, 

оказания возмездных услуг и т.п., отличать 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



материальную ответственность от гражданско-

правовой ответственности 

  В1 Владеет навыками 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права, 

влекущих за собой 

возникновение, 

приостановление, 

прекращение трудовых 

правоотношений 

Свободно владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 



 

Тема 10. Защита 

трудовых прав 

работников. Разрешение 

трудовых споров 

 

 

ОК-5 З1 Знает мировоззренческие 

и методологические 

основы юридического 

мышления 

Свободно демонстрирует знание 

мировоззренческих и методологических основы 

юридического мышления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в объеме 

необходимом для работы 

Свободно демонстрирует знание лексико-

грамматического минимума по юриспруденции в 

объеме необходимом для работы 

Повышенный 

(отлично) 

Знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает лексико-грамматический минимум 

по юриспруденции в объеме необходимом для 

работы 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме необходимом для работы 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает основные 

этические понятия и 

категории 

Свободно демонстрирует знание основных 

этических понятий и категорий 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основные этические понятия и категории Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основные этические понятия и 

категории 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основные этические понятия и категории Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

в юридической 

деятельности возможные 

пути разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юристов 

Свободно демонстрирует знание содержания и 

особенностей профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Повышенный 

(отлично) 

Знает содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности возможные пути разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юристов 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З5 Знает сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

преодоления 

Свободно демонстрирует знание сущности 

профессионально-нравственной деформации и 

путей ее преодоления 

Повышенный 

(отлично) 

Знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее преодоления 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее преодоления 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  У1 Умеет находить 

эффективные 

организационно-

управленческие решения 

Свободно демонстрирует умение находить 

эффективные организационно-управленческие 

решения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

находить эффективные организационно-

управленческие решения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2  Умеет оценивать факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения 

Свободно демонстрирует умение оценивать факты 

и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения  

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У3 Умеет применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретной жизненной 

ситуации 

Свободно демонстрирует умение применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретной жизненной ситуации 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  В1 Владеет навыками 

оценки своих поступков 

и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали 

Свободно владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 ПК-6 З1 Знает факты и 

обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует знание фактов и 

обстоятельств в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает факты и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает факты и обстоятельства в сфере трудового 

права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З2 Знает виды и 

классификацию 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание видов и 

классификации юридических фактов в трудовом 

праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает виды и классификацию юридических фактов 

в трудовом праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает виды и классификацию 

юридических фактов в трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает виды и классификацию юридических 

фактов в трудовом праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

З3 Знает признаки 

юридических фактов в 

трудовом праве 

Свободно демонстрирует знание признаков 

юридических фактов в трудовом праве 

Повышенный 

(отлично) 

Знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает признаки юридических фактов в 

трудовом праве 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает признаки юридических фактов в трудовом 

праве 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



 

  З4 Знает основания 

возникновения трудовых 

правоотношений 

(трудовой договор) 

Свободно демонстрирует знание оснований 

возникновения трудовых правоотношений 

(трудовой договор) 

Повышенный 

(отлично) 

Знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Базовый  

(хорошо) 

Частично знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не знает основания возникновения трудовых 

правоотношений (трудовой договор) 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У1 Умеет юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права 

Свободно демонстрирует умение юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере трудового права 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере трудового права 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

У2 Умеет отличать трудовой 

договор от гражданских 

договоров подряда, 

поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., 

отличать материальную 

ответственность от 

гражданско-правовой 

ответственности 

Свободно демонстрирует умение отличать 

трудовой договор от гражданских договоров 

подряда, поручения, оказания возмездных услуг и 

т.п., отличать материальную ответственность от 

гражданско-правовой ответственности 

Повышенный 

(отлично) 

Умеет отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Базовый  

(хорошо) 

Демонстрирует некоторые базовые умения 

отличать трудовой договор от гражданских 

договоров подряда, поручения, оказания 

возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой 

ответственности 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не умеет отличать трудовой договор от 

гражданских договоров подряда, поручения, 

оказания возмездных услуг и т.п., отличать 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 



материальную ответственность от гражданско-

правовой ответственности 

  В1 Владеет навыками 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

трудового права, 

влекущих за собой 

возникновение, 

приостановление, 

прекращение трудовых 

правоотношений 

Свободно владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Повышенный 

(отлично) 

Владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Базовый  

(хорошо) 

Частично владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Пороговый (удовлетворительно) 

Не владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

трудового права, влекущих за собой возникновение, 

приостановление, прекращение трудовых 

правоотношений 

Компетенция не сформирована  

(неудовлетворительно) 

 

Шкала и процедура оценивания 

Показатели Максимальная оценка в баллах 

1-й вопрос 30 

2-й вопрос 30 

Задача 40 

     

0-50 баллов 51-70 71-85 86-100 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 



5.5. Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену 

 

1. Понятие, предмет и метод российского гражданского права. 

2. Основные начала (принципы) гражданского права. 

3. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

4. Граждане как субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность 

граждан. 

5. Юридические лица как субъекты гражданского права: понятие, классификация, 

создание и прекращение. 

6. Объекты гражданских прав. 

7. Защита гражданских прав: содержание, формы и способы. 

8. Предпринимательская деятельность: понятие и субъекты. 

9. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. 

10. Форма сделок. Государственная регистрация сделок. Последствия несоблюдения 

требуемой законом формы сделок и требований о государственной регистрации. 

11. Понятие и классификация недействительных сделок. Последствия 

недействительности сделок. 

12. Исковая давность. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

13. Представительство и доверенность. 

14. Основания возникновения права собственности. 

15. Основания прекращения права собственности. 

16. Понятие и виды права общей собственности. 

17. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

18. Гражданско-правовые способы зашиты права собственности и других вещных 

прав. 

19. Понятие, виды и основания возникновения гражданско-правовых обязательств. 

20. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

21. Предмет, способ, место и срок исполнения обязательств. 

22. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств. 

23. Способы прекращения обязательств по российскому гражданскому праву. 

24. Гражданско-правовой договор: понятие и виды. 

25. Заключение договора. Порядок и стадии заключения. Понятие и правовая природа 

оферты и акцепта 

26. Изменение и расторжение договора: основания и порядок. Отказ от исполнения 

договора. Последствия прекращения договора. 

27. Договор купли-продажи: понятие, виды, характеристика, стороны, форма, 

содержание. 

28. Договор дарения и договор пожертвования: понятие, характеристика, стороны, 

форма, содержание. 

29. Договор ренты: понятие, виды, характеристика, стороны, форма, содержание. 

30. Договор аренды: понятие, виды, характеристика, стороны, форма, государственная 

регистрация, содержание. 

31. Договоры о выполнении paбот и оказании услуг. 

32. Договор жилищного найма: понятие, виды, характеристика, стороны, форма, 

содержание. 

33. Транспортные договоры: понятие, виды, характеристика, стороны, форма, 

содержание. 

34. Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. 

35. Договоры о банковском вкладе и банковском счете. 

36. Договор хранения: понятие, виды, характеристика, стороны, форма, содержание. 

37. Договор страхования: понятие, виды, характеристика, стороны, форма, содержание. 



38. Договоры поручения. Договор комиссии. Агентский договор. 

39. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, основания, условия и 

субъекты. 

40. Наследование по закону: круг наследников по чакону и очередность их призвания к 

наследованию. Доля наследников в наследственном имуществе. 

41. Завещание: понятие, форма и вилы. Отмена, изменение и исполнение завещания. 

Оформление наследственных прав. 

42. Понятие и виды объектов интеллектуальной собственности. Виды 

интеллектуальных прав. 

43. Договор об отчуждении исключительного права: понятие, характеристика, 

стороны, форма, содержание. 

44. Лицензионный договор: понятие, виды, характеристика, стороны, форма, 

содержание. 

45. Договор авторского заказа: понятие, виды, характеристика, стороны, форма, 

содержание. 

46. Гражданский процесс: понятие, стадии, виды производств. 

47. Принципы гражданского процессуального права: понятие и виды. 

48. Стороны в гражданском процессе: понятие, процессуальные права и обязанности. 

49. Процессуальное соучастие: понятие, виды, основания, права и обязанности 

соучастников. 

50. Понятие надлежащей и ненадлежащей сторон. Условия, порядок, последствия 

замены ненадлежащего ответчика. 

51. Процессуальное правопреемство: понятие, основания, условия и порядок 

вступления в процесс правопреемника. 

52. Представительство в гражданском процессе: понятие, основания, виды. 

Полномочия представителя в суде. 

53. Процессуальные сроки. 

54. Понятие, критерии и виды подведомственности гражданских дел. 

55. Понятие и виды подсудности гражданских дел. 

56. Понятие, назначение и виды судебных расходов. 

57. Иск: понятие, элементы, виды. 

58. Распоряжение исковыми средствами защиты прав и интересов. 

59. Защита интересов ответчика против иска. 

60. Обеспечение иска: понятие, основания и процессуальный порядок принятия мер 

обеспечения. 

61. Меры по обеспечению иска: понятие, виды. Порядок замены, отмены мер по 

обеспечению иска. 

62. Судебное доказывание: понятие, цель, этапы. 

63. Предмет доказывания: понятие, структура, источники определения. 

64. Основания для освобождения от доказывания. 

65. Распределение между сторонами обязанности по доказыванию. 

Доказательственные презумпции. 

66. Судебные доказательства: понятие, виды, обеспечение. 

67. Приказное производство: основные этапы. Порядок отмены судебного приказа. 

68. Возбуждение гражданского судопроизводства.  

69. Порядок предъявления иска. Форма и содержание искового заявления.  

70. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству. Предварительное 

судебное заседание. 

71. Судебное разбирательство дела в суде первой инстанции: сущность и значение, 

основные этапы. 

72. Отложение разбирательства дела: сущность, основания, правовые последствия, 

порядок оформления. 



73. Приостановление производства по делу: сущность, основания, правовые 

последствия, порядок оформления. 

74. Прекращение производства по делу: сущность, основания, правовые последствия, 

порядок оформления. 

75. Оставление заявления без рассмотрения: сущность, основания, правовые 

последствия, порядок оформления. 

76. Протокол судебного заседания: содержание и значение. Порядок рассмотрения 

замечаний на протокол. 

77. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Структура и содержание 

судебного решения. 

78. Немедленное исполнение решения: виды, основания, порядок оформления. 

79. Законная сила судебного решения: сущность и правовые последствия. Порядок 

вступления решения в законную силу. 

80. Определение суда первой инстанции: понятие, виды, требования к форме и 

содержанию, особенности законной силы. 

81. Заочное производство и заочное решение. 

82. Производство в суде апелляционной инстанции. 

83. Производство в суде кассационной инстанции. 

84. Надзорное производство. 

85. Основания и порядок пересмотра по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

86. Трудовые отношения и их отличие от других отношений по поводу труда. 

87. Основания возникновения трудовых отношений. 

88. Правовой статус работника и работодателя как субъектов трудового права. 

89. Коллективные договоры и соглашения: понятие, содержание, порядок заключения. 

90. Заключение трудового договора и оформление приема на работу. Испытание при 

приеме на работу. 

91. Трудовой договор: понятие и содержание. Виды трудовых договоров. 

92. Перевод на другую работу и перемещение. Виды переводов. 

93. Изменение определенных сторонами условий трудового договора. 

94. Отстранение работника от работы. 

95. Прекращение трудового договора: основания, порядок оформления. 

96. Расторжение трудового договора по инициативе работника и по соглашению 

сторон. 

97. Расторжение трудового договора в случае несоответствия работника занимаемой 

должности или выполняемой работе. 

98. Расторжение трудового договора в случае неоднократного неисполнения или 

ненадлежащего исполнения работником трудовых обязанностей. 

99. Расторжение трудового договора в случае однократного грубого нарушения 

работником трудовых обязанностей. 

100. Расторжение трудового договора в случае ликвидации организации либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 

101. Расторжение трудового договора в случае сокращения численности или штата 

работников. 

102. Правовые последствия незаконного увольнения. 

103. Понятие рабочего времени и нормирование его продолжительности. Виды 

рабочего времени. 

104. Режим рабочего времени и порядок его установления. Особые режимы рабочего 

времени (сменная работа, режим гибкого рабочего времени, разделение рабочего дня на части). 

105. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени 

(сверхурочная работа, ненормированный рабочий день). 

106. Понятие и виды времени отдыха. 



107. Ежегодный оплачиваемый отпуск: виды, продолжительность, исчисление стажа 

для отпуска. 

108. Порядок предоставления и использования ежегодных отпусков. Основания и 

порядок перенесения (продления) отпуска. 

109. Понятие и виды гарантий и компенсаций в сфере труда. Гарантии и компенсации 

при направлении работников в служебные командировки. 

110. Понятие и характеристика заработной платы. Структура заработной платы. 

111. Порядок выплаты заработной платы. Ответственность работодателя за нарушение 

сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. 

112. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Меры поощрения за 

успехи в работе. Поощрения за особые трудовые заслуги (награждения). 

113. Дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству: понятие, виды, 

порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности. 

114. Понятие материальной ответственности сторон трудового договора, отличие от 

гражданско-правовой имущественной ответственности. 

115. Материальная ответственность работодателя за материальный ущерб, 

причиненный работнику и имуществу работника. 

116. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. 

117. Понятие охраны труда по трудовому праву. Обеспечение права работника на 

охрану труда. 

118. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

119. Самозащита работниками трудовых прав. 

120. Понятие индивидуальных трудовых споров. Рассмотрение трудовых споров в 

судебном порядке. Споры, непосредственно подведомственные суду. 
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Электронные и интернет-источники 

 

С индивидуальным доступом в АНО ВО «ИМЭИИ»: 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». URL: 

http://biblioclub.ru. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

 

Ресурсы удаленного доступа: 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru 

СПС «Гарант» http://garant.ru 

СПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru 

Информационно-правовая система «Кодекс»  http://www.kodeks.ru/ 

Юридическая справочная система «Система Юрист» http://www.1jur.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ 

Информационный портал «Право.ru» http://pravo.ru/ 

Президент РФ http://kremlin.ru 

Правительство РФ http://www.government.ru 

Федеральное Собрание РФ http://www.duma.ru 

Конституционный Суд РФ http://www.rfnet.ru 

Научная электронная библиотека e-library http://www.e-library.ru/ 

Виртуальная юридическая консультация (ВЮК) http://uristy.ru 

Виртуальный клуб юристов «Юрклуб» http://www.yurclub.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru/ 

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/ 

Экспертная юридическая система «LEXPRO» http://www.lexpro.ru/ 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ  

 

6.1. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

 

Экзаменационная оценка «отлично» выставляется экзаменуемому, показавшему на 

экзамене по совокупности: 

 полное освоение всего учебного материала, включенного в экзаменационные 

билеты;  

 способность системно мыслить в пределах заданной тематики, логично и 

последовательно излагать учебный материал;  

 свободное владение содержанием учебной литературы, знакомство с 

дополнительной литературой по дисциплинам экзамена;  

 полные и точные ответы на дополнительные вопросы, в том числе и не связанные 

непосредственно с темой экзаменационного билета;  

 отсутствие неточностей и неполноты ответа;  

 богатую иллюстрацию ответа примерами, задачами и т.д.;  

Экзаменационная оценка «хорошо» выставляется экзаменуемому, показавшему на 

экзамене по совокупности: 

 знания, в целом соответствующие требованиям ФГОС ВПО, но допустившему при 

ответе несущественную неточность или неполноту ответа, самостоятельно 

устраненную экзаменуемым в ходе ответов на дополнительные вопросы; 

 недостаточно полно проиллюстрировавшему свой ответ примерами; 

 Экзаменационная оценка «удовлетворительно» выставляется экзаменуемому, 

показавшему на экзамене по совокупности: 

 знания, в целом соответствующие требованиям ФГОС ВПО, но допустившему при 

ответе негрубую ошибку или неточность;  

 поверхностное знакомство с содержанием дополнительной литературы по 

дисциплине;  

 не сумевшему хорошо проиллюстрировать ответ примерами; 

Экзаменационная оценка «неудовлетворительно» выставляется экзаменуемому, 

показавшему на экзамене в совокупности:  

 неполные знания учебного материала (если прочно освоенный учебный материал 

составляет в целом не более 80% объёма программы);  

 допустившему при ответе 2-3 существенные ошибки;  

 не ответившему на 50% дополнительных вопросов; 

  после отказа от ответа на доставшийся экзаменационный билет и получения 

второго билета повторно отказавшемуся от ответа. 

 

Оценка ответов на вопросы 

 

Каждый из ответов оценивается: 

на «ОТЛИЧНО», если ответ правильный, уверенный, четкий и полный; 

на «ХОРОШО», если ответ содержит незначительные погрешности, в основном полный, 

уверенный и правильный, однако полнота ответа достигается путем наводящих вопросов; 

на «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если ответ неполный, неуверенный, нечеткий, 

отдельные положения неправильные, однако путем наводящих вопросов в основном 

достигается полнота и правильность ответа; 

на «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если ответ сумбурный, неправильный, содержит 

существенные, принципиальные ошибки, экзаменуемый не понимает вопроса или не дает 

ответа на него. 

Общая оценка за ответы на вопросы слагается из оценок, полученных выпускником за 

отдельные ответы, и определяется: 



«ОТЛИЧНО» — если более половины оценок «отлично», а остальные «хорошо»; 

«ХОРОШО» — если более половины оценок не ниже «хорошо», а остальные — 

«удовлетворительно»; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — если более половины оценок не ниже 

«удовлетворительно», а остальные — «неудовлетворительно»; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — если более половины оценок 

«неудовлетворительно». 

 

Оценка выпускной квалификационной работы 
 

Оценка ВКР слагается из оценок, полученных выпускником по всем показателям и 

определяется: 

«ОТЛИЧНО» — если половина и более оценок «отлично», а остальные «хорошо»; 

«ХОРОШО» — если половина и более оценок не ниже «хорошо», а остальные 

«удовлетворительно»; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — если половина и более оценок не ниже 

«удовлетворительно», а остальные «неудовлетворительно». Необходимым условием является 

наличие положительной оценки за качество работы и положительной оценки рецензента; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — если не выполнены требования для получения 

положительной оценки. 

Во всех случаях общая оценка не может быть выше оценки за качество работы. 



7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право 

на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подаётся лично обучающимися в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) - для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена, либо выпускную квалификационную 

работу, отзыв и рецензию – для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор института (лицо, 

исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное ректором Института). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

— об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

— об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. В 

данном случае результат государственного аттестационного испытания подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передаётся в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственное аттестационное испытание в сроки, установленные руководством института. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

— об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного 

испытания; 

— об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передаётся в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 

аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 



присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 
  
 

 


