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Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы гражданского и административного права» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков в области общественных отношений в сфере 

государственного управления для формирования у студентов комплекса знаний по 

вопросам взаимодействия государства и граждан в процессе государственного 

управления, необходимых им для профессионального выполнения служебных 

обязанностей. 

 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина включена в вариативную часть 

дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.03.01 по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций». Изучается в 5 семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

ОК – 6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК – 11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина «Основы гражданского и административного права» состоит из двух 

разделов «Основы гражданского права» и «Основы административного права». 

Раздел 1 «Основы гражданского права» играет важную роль для получения 

студентами высшего образования, так он позволяет получить знания об имущественных и 

личных неимущественных отношениях, праве собственности и других ограниченных 

вещных правах, отдельных видах гражданско-правовых договоров, вопросах 

наследования имущества 

Раздел 2 «Основы административного права» – одна из важнейших правовых 

дисциплин, предусматривающая изучение общественных отношений в сфере 

государственного управления, связанных с деятельностью всех звеньев государственной 

администрации по практическому решению жизненно важных для общества проблем. 
 

1. Требования дисциплине 

1.1. Внешние и внутренние требования 

Дисциплина «Основы гражданского и административного права» включена в 

обязательный перечень ФГОС ВО и учебный план в вариативную часть дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.03.01 

Реализация в дисциплине «Основы гражданского и административного права» 

требований  ФГОС  ВО  и  Учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.01 

«Экономика», профиль «Экономика организаций и предприятий» должна формировать 

следующие компетенции: 

ОК – 6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК – 11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе 
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Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Основы 

гражданского и административного права» является: «Право». 

Знания  по  дисциплине  необходимы  для  изучения  таких  дисциплин  как 

«Управление в АПК», «Государственное регулирование экономики». 

Рабочая программа дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации. 

Текущая аттестация студентов проводится на семинарских занятиях с помощью 

тестовых заданий, письменных контрольных работ, устного опроса, проведения 

дискуссий, подготовки докладов и рефератов, а так же на контрольной неделе. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в 5 семестре в виде зачета. 

 

2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Целью дисциплины «Основы гражданского и административного права» является 

освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и 

навыков в области общественных отношений в сфере государственного управления для 

формирования у студентов комплекса знаний по вопросам взаимодействия государства и 

граждан в процессе государственного управления, необходимых им для 

профессионального выполнения служебных обязанностей. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-обогащение студентов глубокими знаниями об основных понятиях, принципах и 

положениях науки административного права, о достигнутом уровне ее развития; 

-обучение студентов четкому ориентированию в действующей системе 

административно-правовых норм, умению правильно толковать и применять нормы 

административного права в конкретных ситуациях; 

-формирование у студентов правового мышления, способности оперировать 

категориями административного права; 

-привитие студентам чувства уважения к человеку и гражданину, его правам, 

свободам и законным интересам. 

В результате изучения данной дисциплины и ряда смежных базовых дисциплин 

студент должен: 

знать: 

- основные нормативные правовые документы; 
- основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования; 

уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности 

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества 
 

3. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 час.), их распределение 

по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

 
Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

ед
.  

час. 

по 
семестрам 

5 семестр 

Итого академических часов по учебному плану 5 180 180 

Контактные часы всего, в том числе: 2 72 72 

Лекции (Л) 1 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 3 108 108 

в том числе:    

реферат 1,5 54 54 

самоподготовка к текущему контролю знаний 
др. виды 

1,5 54 54 

Контроль    

Вид контроля:   Зачет 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 
Раздел 1 «Основы гражданского права» 

Тема 1. Понятие гражданского права и его 
источники. 

Тема 6. Представительство и доверенность. 

Тема 2. Гражданские правоотношения. 
Тема 7. Сроки в гражданском праве. 
Исковая давность. 

Тема 3. Физические лица как субъекты 
гражданских правоотношений. 

Тема 8. Право собственности и иные 
вещные права. 

Тема 4. Юридические лица как субъекты 
гражданских правоотношений. 

Тема 9. Обязательства в гражданском 
праве. 

Тема 5. Объекты гражданских 
правоотношений. 

 

Раздел 2 «Основы административного права» 

Тема 1. Предмет, метод и система 

административного права 

Тема 6. Административные 
правонарушения и административная 

ответственность 

Тема 2. Нормы административного права 
Тема 7. Административные наказания. 
Административное судопроизводство. 

Тема 3. Источники административного 
права в РФ 

Лекция 8. Административное право и 
законность в управлении 

Тема 4. Административно-правовые 

отношения. Субъекты административного 

права и административно-правовых 

отношений 

Тема 9 Административно-правовое 

регулирование, координация и контроль в 

сфере экономики 

Тема 5. Административно-правовые 
методы управления 

 

Рисунок 1 – Содержание дисциплины 

Дисциплина «Основы гражданского и административного право» 



8  

4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 

Таблица 2 - Трудоемкость дисциплины 

Наименование 

Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 

на 

раздел/тему 

Контактная 

работа 

Внеаудитор 

ная работа 

(СР) Л ПЗ 

Раздел 1 «Основы гражданского 

права» 
81 18 18 45 

Тема 1. Понятие гражданского права и 
его источники. 

9 2 2 5 

Тема 2. Гражданские правоотношения. 9 2 2 5 

Тема 3. Физические лица как субъекты 
гражданских правоотношений. 

9 2 2 5 

Тема 4. Юридические лица как 
субъекты гражданских 

правоотношений. 

 

9 
 

2 
 

2 
 

5 

Тема 5. Объекты гражданских 
правоотношений. 

9 2 2 5 

Тема 6. Представительство и 
доверенность. 

9 2 2 5 

Тема 7. Сроки в гражданском праве. 
Исковая давность. 

9 2 2 5 

Тема 8. Право собственности и иные 
вещные права. 

9 2 2 5 

Тема 9. Обязательства в гражданском 
праве. 

9 2 2 5 

Раздел 2 «Основы 

административного права» 
99 18 18 63 

Тема 1. Предмет, метод и система 
административного права 

9 2 2 5 

Тема 2. Нормы административного 
права 

9 2 2 5 

Тема 3. Источники административного 
права в РФ 

9 2 2 5 

Тема 4. Административно-правовые 

отношения. Субъекты 

административного права и 

административно-правовых 
отношений 

 
 

9 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

5 

Тема 5. Административно-правовые 
методы управления 

9 2 2 5 

Тема 6. Административные 

правонарушения и административная 
ответственность 

 

9 

 

2 

 

2 

 

5 

Тема 7. Административные наказания. 
Административное судопроизводство 

14 2 2 10 

Лекция 8. Административное право и 
законность в управлении 

14 2 2 10 

Тема 9 Административно-правовое 
регулирование, координация и 

контроль в сфере экономики 

 

17 
 

2 
 

2 
 

13 

ИТОГО 180 36 36 108 
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4.3 Содержание дисциплины 

Раздел 1 «Основы гражданского права» 

Тема 1. Понятие гражданского права и его источники. 

Понятие гражданского права. Гражданское право как отрасль права, отрасль 

законодательства, отрасль науки и учебная дисциплина. Гражданское право как отрасль 

права. Значение гражданского права в правовом обеспечении жизнедеятельности 

общества. Предмет гражданского права. Имущественные отношения. Личные 

неимущественные отношения, связанные с имущественными. Нематериальные блага, их 

защита гражданским правом. Особенности отношений, регулируемых гражданским 

правом. Предпринимательские отношения как предмет гражданского права. Метод 

гражданско-правового регулирования. Понятие и особенности гражданско-правового 

метода. Принципы (основные начала) гражданского права: равенство участников, 

неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость произвольного 

вмешательства в частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, судебная защита гражданских прав. Понятие и особенности 

гражданского законодательства. Состав гражданского законодательства. Соотношение 

федерального законодательства и законодательства субъектов в РФ. Значение 

Конституции РФ. Гражданский кодекс: система, значение. Иные федеральные законы, 

являющиеся источниками гражданского права. 

Тема 2. Гражданские правоотношения. 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского правоотношения. 

Виды гражданских правоотношений, их классификация и общая характеристика. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных 

гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей. 

Понятие субъектов и объектов гражданского правоотношения. Понятие субъекта 

(участника) гражданского правоотношения. Понятие и содержание гражданской 

правосубъектности. Объекты гражданского правоотношения. Понятие и значение 

юридического факта в гражданском праве. Классификация юридических фактов. 

Юридические факты – события. Юридические факты – действия. Правомерные и 

неправомерные действия. Юридические акты и поступки. Юридический состав. 

Тема 3. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. Имя гражданина. 

Место жительства. Правосубъектность гражданина. Правоспособность физических лиц. 

Содержание правоспособности граждан. Возникновение и прекращение правоспособности 

граждан. Ограничение правоспособности физических лиц. Дееспособность физических 

лиц. Разновидности дееспособности. Полная дееспособность. Наступление полной 

дееспособности до достижения 18-летнего возраста. Содержание дееспособности 

несовершеннолетних. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет. Сделкоспособность и деликтоспособность. 

Ограничение дееспособности несовершеннолетних и совершеннолетних граждан. 

Признание гражданина недееспособным. Опека и попечительство. Случаи установления 

опеки и попечительства. Патронаж. Требования к опекунам и попечителям. Органы опеки 

и попечительства. Признание безвестно отсутствующим. Объявление умершим. Порядок. 

Условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления его умершим. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

граждан. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Понятие и признаки юридического лица. Значение категории юридического лица. 

Правосубъектность юридического лица. Специальная и общая правоспособность 

юридических лиц. Органы юридических лиц: понятие и основные виды. Учредительные 

документы юридического лица. Виды учредительных документов. Представительства и 

филиалы юридического лица. Классификация юридических лиц. Способы и порядок 

создания юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. Состав 
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документов, необходимых для государственной регистрации. Основания для отказа в 

государственной регистрации. Государственный реестр юридических лиц. Прекращение 

деятельности юридических лиц. Реорганизация юридических лиц, способы и порядок 

проведения. Правопреемство при реорганизации. Передаточный акт и разделительный 

баланс. Основания и порядок ликвидации юридических лиц. Очередность удовлетворения 

требований кредиторов. Гарантии прав кредиторов при реорганизации и ликвидации 

юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие, 

признаки. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Основные 

процедуры несостоятельности. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Коммерческие организации. Некоммерческие организации. 

Тема 5. Объекты гражданских правоотношений. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Оборотоспособность 

объектов гражданских правоотношений. Материальные и нематериальные блага. 

Имущество как основной объект гражданских правоотношений, многозначность этого 

термина в законодательстве. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

Классификация вещей. Движимое и недвижимое имущество. Государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Предприятие как объект и 

субъект хозяйственного права. Деньги, понятие и виды денег. Валютные ценности. 

Особенности правового режима валютных ценностей в РФ. Ценные бумаги. Понятие, 

признаки ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг. Различие предъявительских, 

ордерных и именных ценных бумаг. Акция. Облигация. Вексель. Чек. Коносамент. 

Сберегательный сертификат банка. Депозитный сертификат банка. Банковская книжка на 

предъявителя. Складское свидетельство. Работы и услуги. Классификация услуг. Отличие 

услуг от работ. Нематериальные блага граждан и организаций как объекты гражданских 

правоотношений, их защита. 

Тема 6. Представительство и доверенность. 

Осуществление права и исполнение обязанностей через представителей. Понятие и 

значение представительства. Виды представительства. Представительство, основанное на 

законе, административном акте. Добровольное представительство. Коммерческое 

представительство. Виды коммерческого представительства. Понятие и виды 

доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Реквизиты 

доверенности. 

Тема 7. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, их 

классификация. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало срока. Порядок 

совершения действий в последний день срока. Специальные правила об исчислении 

сроков. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. Пресекательные, 

гарантийные, претензионные сроки. Сроки исполнения гражданских обязанностей. Сроки 

защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и виды сроков исковой давности, 

их роль в гражданском праве. Применение исковой давности. Начало течения, 

приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока 

исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется. 

Тема 8. Право собственности и иные вещные права. 

Понятие и особенности вещного права. Собственность и право собственности. Право 

собственности в объективном и субъективном смысле. Благо и бремя собственности. 

Содержание права собственности. Правомочия собственника. Формы собственности в 

Российской Федерации. Приобретение права собственности. Первоначальные и 

производные способы приобретения права собственности. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя по договору. Передача вещи. Приобретательная давность. 

Риск случайной гибели и порчи имущества. Прекращение права собственности. 

Добровольное и принудительное прекращение права собственности. Принудительное 

изъятие вещи на возмездных началах и безвозмездное изъятие вещи у собственника. 
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Общая собственность. Право общей собственности в объективном и субъективном 

смысле. Виды права общей собственности, субъекты права общей собственности. Право 

общей долевой собственности. Порядок осуществления права долевой собственности. 

Преимущественное право покупки. Выдел доли участника общей долевой собственности. 

Раздел имущества, находящегося в долевой собственности. Право общей совместной 

собственности граждан. Общая совместная собственность супругов. Право совместной 

собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. Защита права собственности и 

иных вещных прав. Понятие защиты права собственности. Способы защиты права 

собственности. Вещно-правовые способы защиты права собственности. Виндикационный 

иск. Негаторный иск. Требование об исключении имущества из описи. 

 

Тема 9. Обязательства в гражданском праве. 

Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств. Стороны обязательства. 

Основные виды обязательств. Регулятивные и охранительные, договорные и 

внедоговорные обязательства. Односторонние и взаимные, простые и сложные, главные и 

дополнительные обязательства. Обязательства с множественностью лиц. Долевые, 

солидарные и субсидиарные обязательства. Обязательства с участием третьих лиц. 

Регрессные обязательства, обязательства в пользу третьих лиц и обязательства, 

исполняемые третьим лицом. Перемена лиц в обязательстве. Перемена кредитора. 

Перемена должника. Исполнение обязательств. Понятие исполнения обязательств. 

Надлежащее исполнение, ненадлежащее исполнения, неисполнение обязательств. 

Основные принципы исполнения обязательств. Недопустимость одностороннего отказа от 

исполнения обязательств. Исполнение обязательства надлежащему лицу. Сроки 

исполнения обязательств. Место исполнения обязательств. Способы исполнения 

обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Способы обеспечения. Неустойка: 

понятие, виды. Неустойка и убытки. Задаток. Последствия неисполнения обязательства, 

обеспеченного задатком. Поручительство. Ответственность поручителя. Банковская 

гарантия. Представление требований по банковской гарантии. Залог. Основание 

возникновения залога. Виды залога. Условия и форма договора о залоге. Удержание. 

Прекращение обязательств. Основания прекращения обязательств. Прекращение 

обязательств исполнением. Отступное. Зачет встречных требований. Новация. Совпадение 

должника и кредитора в одном лице. Прощение долга. Невозможность исполнения. Акт 

государственного органа. Смерть гражданина. Ликвидация юридического лица. 

 

Раздел 2 «Основы административного права» 

Тема 1. Предмет, метод и система административного права 

Понятие отрасли административного права. Источники административного права. 

Соотношение административного права с другими отраслями права. Наука 

административного права. Предмет и метод административного права. Принципы и 

признаки административного права. Система административного права. 

Тема 2. Нормы административного права 

Понятие и специфика административно-правовых норм, их классификация. 

Структура административно-правовой нормы. Административно-правовые нормы 

материального, организационного и процессуального характера. Действие 

административно-правовых норм во времени, в пространстве и в отношении различных 

объектов. Реализация административно-правовых норм. 

Тема 3. Источники административного права в РФ 

Система источников: Конституция РФ, конституции, уставы субъектов РФ, 

Федеративный договор, Федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

законы РФ, законы законодательных (представительных) органов субъектов РФ, указы 

Президента РФ, указы президентов республик, входящих в состав РФ, акты Правительства 

РФ, акты органов исполнительной власти общей компетенции субъектов РФ, акты 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
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РФ, акты органов местного самоуправления. Проблемы кодификации и систематизации 

норм административного права, состояние и перспективы. 

Тема 4. Административно-правовые отношения. Субъекты 

административного права и административно-правовых отношений 

Понятие и основные черты административно-правовых отношений. Юридические 

факты в административном праве. Специфика и виды таких отношений. Их субъекты: 

органы исполнительной власти, администрация местного самоуправления, их 

должностные лица, государственные служащие, граждане, коммерческие и 

некоммерческие организации. Позитивно-регулирующие и юрисдикционные 

административно-правовые отношения. Особенности юридических фактов, с которыми 

связаны возникновение, изменение и прекращение административно-правовых 

отношений. 

Тема 5. Административно-правовые методы управления 

Понятие административно-правовых методов. Экономические методы управления. 

Административные методы управления. Убеждение как основной метод управления. 

Административное принуждение как разновидность государственного принуждения. 

Административно-предупредительные меры. Меры административного пресечения. Их 

значение и виды. Основания и принципы применения. 

Тема 6. Административные правонарушения и 

административная ответственность 

Понятие и признаки административного правонарушения. Юридический состав 

административного правонарушения. Общая характеристика административной 

ответственности, её отличие от ответственности уголовной и дисциплинарной. 

Нормативно-правовая основа административной ответственности. Фактическое основание 

административной ответственности. Критерии отграничения административных 

правонарушений от сходных с ними преступлений. Понятие состава административного 

проступка. Структура состава. Субъекты административной ответственности. 

Особенности ответственности военнослужащих и некоторых других категорий лиц за 

совершение административных правонарушений. Административная ответственность 

юридических лиц. Дисциплинарная и материальная ответственность по 

административному праву. 

Тема 7. Административные наказания. Административное судопроизводство. 

Виды административных наказаний и принципы их применения. Правовые последствия 

наложения административных наказаний. Основания освобождения от административной 

ответственности. Ограничение административной ответственности. Дисквалификация как 

вид наказания. Наказания за нарушение налогового и таможенного законодательства. 

Подведомственность и подсудность административных дел судам. Лица, участвующие в 

деле, и другие участники судебного процесса. Подготовка административного дела к 

судебному разбирательству 

Тема 8. Административное право и законность в управлении 

Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении. Судебный контроль в управлении. Государственный контроль в управлении. 

Прокурорский надзор в управлении. Административный надзор. Обжалования 

неправомерных действий органов и должностных лиц. Обеспечение законности в 

деятельности органов внутренних дел. Основания материальной ответственности органов 

государственного управления. Вид и размер возмещения ущерба. Материальная 

ответственность должностных лиц и уполномоченных органов государственного 

управления, государственных предприятий, учреждений и организаций за ущерб, 

причиненный служебной деятельностью. Материальная ответственность органов 

внутренних дел и их работников за ущерб, причиненный служебной деятельностью. 

 

Тема 9 Административно-правовое регулирование, 

координация и контроль в сфере экономики 
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Конституционные основы государственного регулирования, координации и 

контроля в сфере экономики. Сочетание административных и экономических методов в 

деятельности органов исполнительной власти. Программно-целевой метод 

государственного управления. Система государственных заказов. Государственная 

монополия на производство и оборот отдельных видов продукции и товаров (услуг). 

Лицензирование отдельных видов деятельности в сфере экономики. Осуществление 

антимонопольной политики. Организация стандартизации, сертификации продукции и 

услуг. Управление государственной собственностью. Формы и методы; компетенция 

органов исполнительной власти. 

 

4.4. Семинарские занятия 

Таблица 3 - Содержание семинарских занятий и контрольных мероприятий 
 

 
№ п/п № разделов и темы 

дисциплины 

№ и название 

практически/ семинарских 

занятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол- 

во 

часов 

Раздел 1 «Основы гражданского права» 

1 Тема 1. Понятие 
гражданского права и 

его источники. 

ПЗ № 1 . Система 

гражданского права. 

 

Опрос 
 

2 

2 Тема 2. Гражданские 

правоотношения. 

ПЗ № 2 Содержание 
гражданского 

правоотношения. 

Проверка 
домашнего 

задания 

 
2 

3 Тема 3. Физические 

лица как субъекты 

гражданских 
правоотношений. 

ПЗ № 3 
Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности граждан 

Устный опрос, 

проверка 

домашнего 
задания 

 

2 

4 Тема 4. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских 

правоотношений. 

ПЗ № 4 Организационно- 

правовые формы 

юридических лиц. 

Устный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

 
2 

5  

Тема 5. Объекты 

гражданских 

правоотношений. 

ПЗ № 5 Нематериальные 

блага граждан и 

организаций как объекты 

гражданских 

правоотношений, их защита 

 
 

Устный опрос 

 

 
2 

6 Тема 6. 

Представительство и 
доверенность. 

ПЗ № 6 Понятие и виды 

доверенности 

Обсуждение 

рефератов и 
докладов 

 
2 

7 Тема 7. Сроки в 

гражданском праве. 
Исковая давность. 

ПЗ № 7 Сроки защиты 

гражданских прав. Исковая 
давность. 

 

Устный опрос 
 

2 

8 
Тема 8. Право 

собственности и иные 

вещные права. 

ПЗ № 8 Прекращение права 

собственности. 

Ограниченные вещные 

права 

 
Устный опрос 

 

2 

9  

Тема 9. Обязательства в 

гражданском праве. 

ПЗ № 9 Исполнение 

обязательств 

Обеспечение исполнения 
обязательств 

Проверка 

домашнего 

задания 

 

2 

Раздел 2 «Основы административного права» 
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1 Тема 1. Предмет, метод 

и система 

административного 

права 

 

ПЗ № 10 Система 

административного права 

 

Контрольный 

опрос 

 
2 

2 
Тема 2. Нормы 

административного 

права 

ПЗ № 11 
Классификация 

административно-правовых 

норм. 

 
Устный опрос 

 
2 

3 Тема 3. Источники 

административного 

права в РФ 

ПЗ № 12 Понятие и виды 

источников 

административного права. 

Проверка 

домашнего 

задания 

 

2 

4 Тема 4. 

Административно- 

правовые отношения. 

Субъекты 

административного 

права и 

административно- 

правовых отношений 

 
 

ПЗ № 13 Административно- 

правовые отношения 

Субъекты 

административного права 

Устный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

 

 

 
2 

5 Тема 5. 

Административно- 

правовые методы 

управления 

 

ПЗ № 14 Административно- 

правовое принуждение 

 
Устный опрос 

 
2 

6 Тема 6. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

ПЗ № 15 
Административные 

правонарушения. 

Административная 

ответственность 

 

Обсуждение 

рефератов и 

докладов 

 
 

2 

7 Тема 7. 

Административные 

наказания. 

Административное 

судопроизводство 

ПЗ № 16 
Административные 

наказания 

Административное 

судопроизводство 

 
 

Устный опрос 

 
 

2 

8 Лекция 8. 

Административное 

право и законность в 
управлении 

ПЗ № 17 Обеспечение 

законности в сфере 

управления 

 
Устный опрос 

 
2 

9 Тема 9 

Административно- 

правовое 

регулирование, 

координация и контроль 

в сфере экономики 

 
ПЗ № 18 Управление 

экономикой 

Проверка 

домашнего 

задания 

 

 
2 

Всего 36 
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4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№ 
п/п 

№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

Раздел 1 «Основы гражданского права» 

1 Тема 1. Понятие 

гражданского права и 

его источники. 

Функции гражданского права. Регулирование 

отношений (регулятивная функция), 

охранительная функция. Принципы (основные 
начала) гражданского права. 

 
5 

2  
Тема 2. Гражданские 

правоотношения. 

Понятие субъектов и объектов гражданского 

правоотношения. Понятие субъекта (участника) 

гражданского  правоотношения.  Понятие  и 

содержание гражданской правосубъектности. 

Объекты гражданского правоотношения. 

 
 

5 

3 Тема 3. Физические 

лица как субъекты 

гражданских 

правоотношений. 

Признание безвестно отсутствующим. 

Объявление умершим. Порядок. Условия и 

правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим  и  объявления  его 
умершим. 

 
 

5 

4 Тема 4. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских 

правоотношений. 

Несостоятельность (банкротство) юридического 

лица: понятие, признаки. Правовое 

регулирование  несостоятельности 

(банкротства). Основные процедуры 
несостоятельности. 

 
 

5 

5  

 

Тема 5. Объекты 

гражданских 

правоотношений. 

Ценные бумаги. Понятие, признаки ценных 

бумаг. Основные виды ценных бумаг. Различие 

предъявительских, ордерных и именных 

ценных бумаг. Акция. Облигация. Вексель. Чек. 

Коносамент. Сберегательный сертификат банка. 

Депозитный сертификат банка. Банковская 

книжка на предъявителя. Складское 

свидетельство. Работы и услуги. 
Классификация услуг. Отличие услуг от работ 

 

 

 

5 

 
 

6 

 

Тема 6. 

Представительство и 

доверенность. 

Представительство, основанное на законе, 

административном акте. Добровольное 

представительство. Коммерческое 

представительство. Виды коммерческого 
представительства. 

 
 

5 

 
7 

Тема 7. Сроки в 

гражданском праве. 

Исковая давность. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало 

срока. Порядок совершения действий в 

последний день срока. Специальные правила об 

исчислении сроков. 

 
5 

 

 

 
8 

 

 
Тема 8. Право 

собственности и 

иные вещные права. 

Общая собственность. Право общей 

собственности в объективном и субъективном 

смысле. Виды права общей собственности, 

субъекты права общей собственности. 

Право общей долевой собственности. Порядок 

осуществления права долевой собственности. 

Преимущественное право покупки. Выдел доли 

участника общей долевой собственности. Раздел 

 

 

 
5 
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№ 
п/п 

№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

  имущества, находящегося в долевой 

собственности. 

Право общей совместной собственности 

граждан. Общая совместная собственность 

супругов. Право совместной собственности 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

 

 

 
9 

 

 
Тема 9. 

Обязательства в 

гражданском праве. 

Прекращение обязательств. Основания 

прекращения обязательств. Прекращение 

обязательств исполнением. Отступное. Зачет 

встречных требований. Новация. Совпадение 

должника и кредитора в одном лице. Прощение 

долга. Невозможность исполнения. Акт 

государственного органа. Смерть гражданина. 

Ликвидация юридического лица. 

 

 

 
5 

Раздел 2 «Основы административного права» 

1 Тема 1. Предмет, 

метод и система 

административного 

права 

Соотношение административного права с 

другими отраслями права. Наука 

административного права. Система 

административного права. 

 
5 

2  
Тема 2. Нормы 

административного 

права 

Административно-правовые нормы 

материального, организационного  и 

процессуального характера. 

Действие административно-правовых норм в 

отношении различных объектов. 

Реализация административно-правовых норм. 

 

 
5 

3 Тема 3. Источники 

административного 

права в РФ 

Проблемы кодификации и систематизации 

норм административного права, состояние и 

перспективы. 

 

5 

4 Тема 4. 

Административно- 

правовые отношения. 

Субъекты 

административного 

права и 

административно- 

правовых отношений 

Субъекты административно-правовых 

отношений. 

Позитивно-регулирующие и юрисдикционные 

административно-правовые отношения. 

Особенности юридических фактов, с которыми 

связаны возникновение, изменение и 

прекращение административно-правовых 

отношений. 

 

 

 
5 

5 
Тема 5. 

Административно- 

правовые методы 

управления 

Убеждение как основной метод управления. 

Административное принуждение как 

разновидность государственного принуждения. 

Административно-предупредительные 

меры.Меры административного пресечения. 

 
 

5 

6  
 

Тема 6. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Общая характеристика административной 
ответственности. 

Нормативно-правовая основа 

административной ответственности. 

Фактическое основание административной 

ответственности. 

Административная ответственность 

юридических лиц. 

Дисциплинарная и материальная 

 

 

 

5 
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№ 
п/п 

№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

  ответственность по административному праву.  

7 Тема 7. 

Административные 

наказания. 

Административное 

судопроизводство 

Ограничение административной 

ответственности. 

Дисквалификация как вид наказания. 

Наказания за нарушение налогового и 

таможенного законодательства 

 
 

10 

8  
Лекция 8. 

Административное 

право и законность в 

управлении 

Обжалования неправомерных действий органов 

и должностных лиц. 

Обеспечение законности в деятельности 

органов внутренних дел. 

Материальная ответственность органов 

внутренних дел и их работников за ущерб, 

причиненный служебной деятельностью. 

 

 

10 

9 Тема 9 

Административно- 

правовое 

регулирование, 

координация и 

контроль в сфере 

экономики 

Лицензирование отдельных видов деятельности 

в сфере экономики. 

Осуществление антимонопольной политики. 

Организация стандартизации, сертификации 

продукции и услуг. 

Управление государственной собственностью. 

 

 

13 

ВСЕГО 108 
 

4.5.2. Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчетно-графические 

работы/ учебно-исследовательские работы 

Учебным планом по данной дисциплине не предусмотрено выполнение курсовых 

проектов и расчетно-графических работ. 

В целях обеспечения соответствующего контроля уровня усвоения материала в 

процессе изучения дисциплины и приобретения практических навыков при решении 

конкретных практических ситуаций, рабочей программой предусмотрено выполнение 

студентами письменных контрольных работ и подготовки рефератов. 
 

5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Взаимосвязь учебного материала лекций, практических занятий с вопросами к 

зачету, экзамену и формируемыми компетенциями представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Взаимосвязь компетенций с учебным материалом и вопросами 

итогового контроля знаний студентов 

Компетенции Лекции ЛПЗ № вопроса 

ОК – 6 способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности 

1-18 1-18 1-64 
1-54 

ПК – 11 способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально- 

экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий 

1-18 1-18 1-64 
1-54 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 451 с. 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 463 с. 

Макарейко, Н. В. Административное право: учебное пособие для вузов/ Н. В. 

Макарейко. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. 

Попова, Н. Ф. Административное право : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Н. Ф. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 308 с. 

6.2. Дополнительная литература 

Административное право: Учебник / Под ред. Г.В. Атаманчука. – М.: РАГС, 2008. 

Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. – М.: Юристъ, 2009. 

Атаманчук Г.В. Административное право. – М.: РАГС, 2010. 

Административно-правовое регулирование экономических отношений / Под ред. 

И.Л. Бачило, Н.Ю. Хаманевой. – М.: ИГП РАН, 2009. 

Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник 

для вузов. – М.: Норма, 2008. 

Гражданское право: Учебник: В 4 т. Часть первая: Т. 1/ отв. ред. Т.В. Дерюгина, 

Е.Ю. Маликов. – М.: Зерцало-М, 2015. - 400 с. 

Гражданское право: Учебник для вузов./ Под ред. И.А. Зенина - М.: Издательство 

Юрайт, 2011. 

Гражданское право. Практикум: учебное пособие /Н.Д. Эриашвили, под ред. А.Н. 

Кузбагарова. – М.:ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2013.- 319 с. 

Гражданско-правовые способы защиты права собственности на недвижимость / 

В.И. Соловьев – М.: Издательство Юрайт,2011. 

Защита интеллектуальной собственности. Актуальные проблемы теории и 

практики. Том 3. / В.И. Лапатин - М.: Издательство Юрайт,2011. 

Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях / Под общ. 

ред. Е.Н. Сидоренко – М.: ТК Велби, 2009. 

Основы гражданского права: учебник/ под ред.. Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбанова. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2015. - 455 с. 

Старилов Ю.Н. Административное право. Практикум. – М.: Юристъ, 2008. 

Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы. - М.: Норма : 

ИНФРА-М, 2014. 

Практика применения законодетельства о правах собственности на жилье / Е.В. 

Латынова - М.: Издательство Юрайт,2011. 

Францифоров Ю.В. Гражданский процесс: кр. курс лекций. - М. Юрайт, 2015. 

Шевченко А.С. Деликтные обязательства в российском гражданском праве: 

учебное пособие/А.С. Шевченко, Г.Н. Шевченко.-М.: Статут, 2013.-133 с. 
 

Нормативные акты 

Конституция РФ 
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года 

N 195-ФЗ 

Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системе государственной 

службы Российской Федерации"(ред. от 13.07.2015) 
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Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"(ред. от 03.07.2016) 

Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ 

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 

127-ФЗ 

Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ 

Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 

04.05.2011 N 99-ФЗ 

Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти" 

Закон Калужской области от 28.02.2011 N 122-ОЗ (ред. от 24.06.2016) "Об 

административных правонарушениях в Калужской области" (принят 

постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 17.02.2011 N 

234) 
 

6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

Гражданское право России. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. Я. Рыженков, А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Ю. Чикильдина ; под 

общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 333 с. 

Стахов, А. И. Административное право России : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов, Е. В. Гвоздева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. 

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Официальное опубликование правовых актов http://publication.pravo.gov.ru/ 

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

Официальный сайт органов государственной власти РФ. http://www.gov.ru 

Официальный сайт Президента РФ. http://www.kremlin.ru/events 

Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ. www.duma.ru 

Официальный сайт Совета Федерации ФС РФ. http://council.gov.ru 

Административно-управленческий портал - http://www.aup.ru/management/ 
 

6.4. Программное обеспечение 

1. СПС консультант плюс 

2. СПС Гарант 
Таблица 6 – Перечень программного обеспечения 

 

№п/п 
Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип 

программы 

 

Автор 
Год 

разработки 

 

 

1 

 

 

Все разделы 

 

 

Microsoft Office 

Программа 

подготовки 

презентаций, 

текстовый 

редактор, 

табличный 

редактор 

 

 

Microsoft 

 
 

2006 
(версия Microsoft 

Office 2007) 

http://publication.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/events
http://www.duma.ru/
http://council.gov.ru/
http://www.aup.ru/management/
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Критерий 
Оцен 

ка 

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

Виды текущего контроля - реферат, тестирование, устный опрос, письменная 

контрольная работа, проверка домашних заданий 

Итоговый контроль – зачет 

Текущий контроль оценки знаний осуществляется преподавателем путём 

тестирования, проведения письменных контрольных работ, проверки домашних заданий 

и устного опроса после изучения каждой темы. 

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций, а именно: 

• в процессе беседы преподавателя и студента; 

• при выполнении и проверке письменных материалов, в т.ч. отчетов; 

• путем использования компьютерных программ и т.п. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, вести диалог, владение монологической речью и иные коммуникативные 

навыки. 

Письменные работы, позволяют формировать навыки грамотного изложения 

фактологического, теоретического, аналитического, проектного материала экономить 

время преподавателя, проверить обоснованность оценки и уменьшить степень 

субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного его 

индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 

• быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом 

усвоении студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в 

процессе занятий; 

• возможность детально и персонифицировано представить эту информацию 

преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса 

обучения; 

• формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений 

студентов по всем разделам дисциплины; 

• привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам 

и средствами; 

• возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной 

работы. 

Определенные компетенции также приобретаются студентом в процессе написания 

рефератов по данной дисциплине, а контроль над их формированием осуществляется в 

ходе проверки преподавателем результатов данного вида работ и выставления 

соответствующей оценки. 

Оценка тестов проводится по следующей шкале: 

Таблица – Шкала оценки тестов 

Процент правильных ответов Оценка 

95 - 100 отлично 

75-94 хорошо 

50-74 удовлетворительно 

менее 50 неудовлетворительно 

 

Устный ответ и письменная работа оцениваются исходя из правильности и 

полноты изложения материала по заданному вопросу. 

 

Таблица - Критерии выставления оценок на устном опросе и письменной контрольной 

работе 
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Оцен 
ка 

Критерий 

 

«
О

Т
Л

И
Ч

Н
О

»
 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 

и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические 

решения, но, и умеет осознано и аргументировано применять методические решения 

для нетривиальных задач. 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 

и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические 

решения, но, и умеет решать нетривиальные задачи. 

 

«
Х

О
Р

О
Ш

О
»
 

Студент продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала, но и либо 

умение: 

- аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения; 

- решать типовые задачи. 

Студент продемонстрировал либо: 
a) полное фактологическое усвоение материала; 

b) умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и 

методические решения; 

c) умение решать типовые задачи. 

«
У

Д
О

В
Л

Е
Т

В
О

Р
И

Т
Е

 

Л
Ь

Н
О

»
 

Студент продемонстрировал либо: 
a) неполное фактологическое усвоение материала при наличии базовых знаний, 

b) неполное умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и 

методические решения при наличии базового умения, 

c) неполное умение решать типовые задачи при наличии базового умения. 

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал либо: 
a) умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и 

методические решения при наличии базового умения, 

b) умение решать типовые задачи при наличии базового умения 

«
Н

Е
У

Д
 

О
В

Л
Е

Т
 

В
О

Р
И

Т
 Студент на фоне базовых (элементарных) знаний продемонстрировал лишь базовое 

умение решать типовые (элементарные) задачи. 

Студент не имеет базовых (элементарных) знаний и не умеет решать типовые 
(элементарные) задачи. 

 

Зачет - оценка знаний студента проводящаяся преподавателем по результатам 

семестра (выполнение всех практических работ, 100% посещаемостью). Результаты зачета 

оцениваются «зачтено» и «незачтено». 

Оценка «зачтено» – выставляется студенту, если он показывает твёрдые и 

достаточно полные знания дисциплины в соответствии с рабочей программой, уверенно 

ориентируется в основной литературе по учебному предмету, самостоятельно и 

последовательно излагает учебный материал, предпринимает попытки анализировать 

различные научные взгляды и обосновать собственную теоретическую позицию, при этом 

допускает незначительные ошибки; умеет увязывать теоретические положения с 

юридическими, экономическими и иными аспектами, отличается развитой речью, умеет 

применять полученные теоретические знания при решении задач и конкретных 

практических ситуаций. 

Оценка «незачтено» – выставляется студенту, если он демонстрирует незнание 

основных положений учебной дисциплины; не ориентируется в основных литературных 

источниках по учебному предмету; не в состоянии дать самостоятельный ответ на 

учебные вопросы, обосновать собственную научную позицию; не умеет устанавливать 

связь теоретических положений с практикой, речь слабо развита и маловыразительна. 

Виды текущего контроля: реферат, доклад, тестирование. 

Итоговый контроль – зачет. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Ситуационные задачи, контрольные вопросы по темам, тесты разрабатываются 

преподавателями кафедры. Для проведения практических занятий по дисциплине 

используются: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- пакет прикладных обучающих программ; 

- ссылки на интернет-ресурсы; 

- слайды и др. 

 

9. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

дисциплины 

При преподавании дисциплины необходимо использовать различные средства, 

активные методы обучения, способы учебной деятельности, применение которых для 

освоения тех или иных тем и разделов наиболее эффективно, таких как: 

1. Проблемное обучение: 

Побуждение студентов к теоретическому объяснению явлений, фактов, внешнего 

несоответствия между ними. Это вызывает поисковую деятельность студентов и приводит 

к активному усвоению новых знаний. 

Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при выполнении 

студентами практических заданий в КФ РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева, дома и 

т.д. 

Постановка учебных проблемных заданий на объяснение явления или поиск путей 

его практического применения. 

Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и их опытная 

проверка. 

Побуждение студента к сравнению, сопоставлению фактов, явлений, правил, 

действий, в результате которых возникает проблемная ситуация. 

Побуждение студентов к предварительному обобщению новых фактов. 

Организация межпредметных связей. 

Варьирование задачи, переформулировка вопроса. 

2. Игровые формы обучения проходят по следующим направлениям: 

- дидактическая цель ставится перед студентами в форме игровой задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве ее средства; 

- в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; 

- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

3. Дискуссия, включающая основные шаги: 

Выбрать и сформулировать тему. 

Определить содержание и продолжительность дискуссии. 

Сформулировать цель дискуссии. 

Продумать основные способы и вопросы для контроля за ходом и направлением 

дискуссии, подведения промежуточных итогов, поддержания и стимулирования 

активности студентов. 

Определить способы фиксации предложенных идей. 

 

10. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

Методические рекомендации по изучению дисциплины – это комплекс 

рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать 

процесс изучения данной дисциплины. При изучении дисциплины методические 

рекомендации для студентов включают следующее: 
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- грамотно и качественно планировать временные интервалы и организовывать 

рабочее время, необходимое для изучения дисциплины; 

- особое внимание уделять при изучении отдельных специфических тем курса; 

- при самостоятельной работе с юридической литературой и Интернет- 

источниками студент должен быть сконцентрирован, сосредоточен, подкован 

юридической терминологией и способен извлекать основную суть из прочитанного; 

- при подготовке к экзамену студенту необходимо глубоко разобраться в 

проблемах дисциплины, оперировать нормативно-правовой базой РФ, юридической 

литературой; 

- качественная подготовка студента к семинарским занятиям заключается в 

проработке им при самостоятельном изучении типовых ситуаций, задач по изученным 

темам дисциплины; 

При подготовке к выполнению тестовых заданий студенту необходимо системно 

повторять изученный на лекционных и семинарских занятиях материал. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

 

№ п/п Тема Форма занятий Наименование используемых активных 

и интерактивных образовательных 

технологий 

Колич. час. 

 Раздел 1 «Основы гражданского права» 12 

1 Тема 1. Понятие гражданского права и его источники. Л Проблемная лекция 2 

2 Тема 3. Физические лица как субъекты гражданских 
правоотношений. 

ПЗ Разбор конкретных 
ситуаций 

2 

3 Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений. 

Л 
Проблемная лекция 2 

4 
Тема 5. Объекты гражданских правоотношений. 

ПЗ Разбор конкретных 
ситуаций 

2 

5  

Тема 6. Представительство и доверенность. 

ПЗ Разбор конкретных 

ситуаций 
 

2 

6 Тема 7. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. Л Проблемная лекция 2 

 Раздел 2 «Основы административного права» 12 

1. Тема 1. Предмет, метод и система административного 
права 

Л Проблемная лекция 
2 

2. Тема 4. Административно-правовые отношения. 

Субъекты административного права и административно- 
правовых отношений 

Л Проблемная лекция 2 

3. Тема 5. Административно-правовые методы управления Л Проблемная лекция 2 

4. Тема 6. Административные правонарушения и 
административная ответственность 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 2 

5. Тема 7. Административные наказания. Административное 
судопроизводство 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 2 

6. Тема 9 Административно-правовое регулирование, 
координация и контроль в сфере экономики 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 2 

 Итого 24 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Таблица – Показатели и методы оценки результатов подготовки бакалавра по направлению 

38.03.01 Экономика профиль «Экономика предприятий и организаций» 

 
№ п/п Результаты обучения 

(освоенные общекультурные и профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Форма контроля Разделы дисциплины, 

темы и их элементы 

1 ОК – 6 способностью использовать основы знать: 1.Степень участия в дискуссиях Темы 1-18 
 правовых знаний в различных сферах - основные нормативные 2.Оценка выполненных  

 деятельности правовые документы; индивидуальных заданий  

  уметь: 3. Оценка за участие в  

  - использовать правовые семинарских занятиях  

  нормы в 4.Оценки, полученные за  

  профессиональной и знания, полученные на  

  общественной промежуточном и итоговом  

  деятельности; контроле  

  владеть:   

  - навыками целостного   

  подхода к анализу проблем   

  общества   

2 ПК – 11 способностью критически оценить знать: 1.Степень участия в дискуссиях Темы 1-18 
 предлагаемые варианты управленческих решений - основные нормативные 2.Оценка выполненных  

 и разработать и обосновать предложения по их правовые документы; индивидуальных заданий  

 совершенствованию с учетом критериев уметь: 3. Оценка за участие в  

 социально-экономической эффективности, - использовать правовые семинарских занятиях  

 рисков и возможных социально-экономических нормы в 4.Оценки, полученные за  

 последствий профессиональной и знания, полученные на  

  общественной промежуточном и итоговом  

  деятельности; контроле  

  владеть:   

  - навыками целостного   

  подхода к анализу проблем   

  общества   
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1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 час.), их распределение по 

видам работ и по семестрам представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

 
Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

ед
.  

час. 

по 
семестрам 

5 семестр 

Итого академических часов по учебному плану 5 180 180 

Контактные часы всего, в том числе: 0,32 12 12 

Лекции (Л) 0,16 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 0,16 6 6 

Самостоятельная работа (СР) 4,56 164 164 

в том числе:    

реферат 2,28 82 82 

самоподготовка к текущему контролю знаний др. 
виды 

2,28 82 82 

Контроль 0,12 4 4 

Вид контроля:   Зачет 

 

 
2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 

Таблица 2 - Трудоемкость дисциплины 

Наименование 

Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 

на 

раздел/тему 

Контактная 

работа 

Внеаудитор 

ная работа 

(СР) Л ПЗ 

Раздел 1 «Основы гражданского 

права» 
81 3 3 75 

Тема 1. Понятие гражданского права и 
его источники. 

9 1 
 

8 

Тема 2. Гражданские правоотношения. 9   9 

Тема 3. Физические лица как субъекты 
гражданских правоотношений. 

9 
 

1 8 

Тема 4. Юридические лица как субъекты 
гражданских правоотношений. 

9 
 

1 8 

Тема 5. Объекты гражданских 
правоотношений. 

9 
  

9 

Тема 6. Представительство и 
доверенность. 

9 
  

9 

Тема 7. Сроки в гражданском праве. 
Исковая давность. 

9 1 
 

8 

Тема 8. Право собственности и иные 
вещные права. 

9 
 

1 8 

Тема 9. Обязательства в гражданском 
праве. 

9 1 
 

8 

Раздел 2 «Основы административного 

права» 
99 3 3 93 

Тема 1. Предмет, метод и система 
административного права 

9 1 
 

8 

Тема 2. Нормы административного права 9   9 
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Наименование 

Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 

на 

раздел/тему 

Контактная 
работа 

Внеаудитор 

ная работа 

(СР) Л ПЗ 

Тема 3. Источники административного 
права в РФ 

9 
 

1 8 

Тема 4. Административно-правовые 

отношения. Субъекты 

административного права и 

административно-правовых отношений 

 
9 

  
1 

 
8 

Тема 5. Административно-правовые 
методы управления 

9 1 
 

8 

Тема 6. Административные 

правонарушения и административная 

ответственность 

 

9 
  

1 
 

8 

Тема 7. Административные наказания. 
Административное судопроизводство 

14 1 
 

8 

Лекция 8. Административное право и 
законность в управлении 

14 
  

9 

Тема 9 Административно-правовое 

регулирование, координация и контроль 

в сфере экономики 

 

17 
   

9 

ИТОГО 180 6 6 168 
 

 

3. Практические занятия 

Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

 

№ п/п № разделов и темы 

дисциплины 

№ и название 

практически/ семинарских 

занятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол- 

во 

часов 

Раздел 1 «Основы гражданского права» 

3 Тема 3. Физические 

лица как субъекты 

гражданских 
правоотношений. 

ПЗ № 3 
Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности граждан 

Устный опрос, 

проверка 

домашнего 
задания 

 

1 

4 Тема 4. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских 

правоотношений. 

ПЗ № 4 Организационно- 

правовые формы 

юридических лиц. 

Устный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

 

1 

8 
Тема 8. Право 

собственности и иные 

вещные права. 

ПЗ № 8 Прекращение права 

собственности. 

Ограниченные вещные 

права 

 
Устный опрос 

 

1 

Раздел 2 «Основы административного права» 

3 Тема 3. Источники 

административного 
права в РФ 

ПЗ № 12 Понятие и виды 

источников 
административного права. 

Проверка 

домашнего 
задания 

 

1 

4 Тема 4. 

Административно- 

правовые отношения. 

Субъекты 

административного 

права и 

 

ПЗ № 13 Административно- 

правовые отношения 

Субъекты 

административного права 

Устный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

 

 
1 
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 административно- 
правовых отношений 

   

6 Тема 6. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

ПЗ № 15 
Административные 

правонарушения. 

Административная 

ответственность 

 

Обсуждение 

рефератов и 

докладов 

 
 

1 

Всего 6 
 

 

4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№ 
п/п 

№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

Раздел 1 «Основы гражданского права» 

1 Тема 1. Понятие 

гражданского права и 

его источники. 

Функции гражданского права. Регулирование 

отношений (регулятивная функция), 

охранительная функция. Принципы (основные 
начала) гражданского права. 

 
8 

2  
Тема 2. Гражданские 

правоотношения. 

Понятие субъектов и объектов гражданского 

правоотношения. Понятие субъекта (участника) 

гражданского правоотношения. Понятие и 

содержание  гражданской  правосубъектности. 
Объекты гражданского правоотношения. 

 
 

9 

3 Тема 3. Физические 

лица как субъекты 

гражданских 

правоотношений. 

Признание безвестно отсутствующим. 

Объявление умершим. Порядок. Условия и 

правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим  и  объявления  его 
умершим. 

 
 

8 

4 Тема 4. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских 

правоотношений. 

Несостоятельность (банкротство) юридического 

лица: понятие, признаки. Правовое 

регулирование несостоятельности 

(банкротства). Основные процедуры 

несостоятельности. 

 
 

8 

5  

 

Тема 5. Объекты 

гражданских 

правоотношений. 

Ценные бумаги. Понятие, признаки ценных 

бумаг. Основные виды ценных бумаг. Различие 

предъявительских, ордерных и именных 

ценных бумаг. Акция. Облигация. Вексель. Чек. 

Коносамент. Сберегательный сертификат банка. 

Депозитный сертификат банка. Банковская 

книжка на предъявителя. Складское 

свидетельство. Работы и услуги. 
Классификация услуг. Отличие услуг от работ 

 

 

 

9 

 
 

6 

 

Тема 6. 

Представительство и 

доверенность. 

Представительство, основанное на законе, 

административном акте. Добровольное 

представительство. Коммерческое 

представительство. Виды коммерческого 
представительства. 

 
 

9 

 
7 

Тема 7. Сроки в 

гражданском праве. 

Исковая давность. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало 

срока. Порядок совершения действий в 

последний день срока. Специальные правила об 
исчислении сроков. 

 
8 

8 Тема 8. Право Общая собственность. Право общей 8 
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№ 
п/п 

№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

 собственности и 

иные вещные права. 

собственности в объективном и субъективном 

смысле. Виды права общей собственности, 

субъекты права общей собственности. 

Право общей долевой собственности. Порядок 

осуществления права долевой собственности. 

Преимущественное право покупки. Выдел доли 

участника общей долевой собственности. Раздел 

имущества, находящегося в долевой 

собственности. 

Право общей совместной собственности 

граждан. Общая совместная собственность 

супругов. Право совместной собственности 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

 

 

 
9 

 

 
Тема 9. 

Обязательства в 

гражданском праве. 

Прекращение обязательств. Основания 

прекращения обязательств. Прекращение 

обязательств исполнением. Отступное. Зачет 

встречных требований. Новация. Совпадение 

должника и кредитора в одном лице. Прощение 

долга. Невозможность исполнения. Акт 

государственного органа. Смерть гражданина. 

Ликвидация юридического лица. 

 

 

 
8 

Раздел 2 «Основы административного права» 

1 Тема 1. Предмет, 

метод и система 

административного 

права 

Соотношение административного права с 

другими отраслями права. Наука 

административного права. Система 

административного права. 

 
8 

2  
Тема 2. Нормы 

административного 

права 

Административно-правовые нормы 

материального, организационного  и 

процессуального характера. 

Действие административно-правовых норм в 

отношении различных объектов. 

Реализация административно-правовых норм. 

 

 
9 

3 Тема 3. Источники 

административного 

права в РФ 

Проблемы кодификации и систематизации 

норм административного права, состояние и 

перспективы. 

 

8 

4 Тема 4. 

Административно- 

правовые отношения. 

Субъекты 

административного 

права и 

административно- 

правовых отношений 

Субъекты административно-правовых 

отношений. 

Позитивно-регулирующие и юрисдикционные 

административно-правовые отношения. 

Особенности юридических фактов, с которыми 

связаны возникновение, изменение и 

прекращение административно-правовых 

отношений. 

 

 

 
8 

5 
Тема 5. 

Административно- 

правовые методы 

управления 

Убеждение как основной метод управления. 

Административное принуждение как 

разновидность государственного принуждения. 

Административно-предупредительные 

меры.Меры административного пресечения. 

 
 

8 

6 Тема 6. 

Административные 

правонарушения и 

Общая характеристика административной 

ответственности. 

Нормативно-правовая основа 

 

8 
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№ 
п/п 

№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

 административная 

ответственность 

административной ответственности. 

Фактическое основание административной 

ответственности. 

Административная ответственность 

юридических лиц. 

Дисциплинарная и материальная 

ответственность по административному праву. 

 

7 Тема 7. 

Административные 

наказания. 

Административное 

судопроизводство 

Ограничение административной 

ответственности. 

Дисквалификация как вид наказания. 

Наказания за нарушение налогового и 

таможенного законодательства 

 
 

8 

8  
Лекция 8. 

Административное 

право и законность в 

управлении 

Обжалования неправомерных действий органов 

и должностных лиц. 

Обеспечение законности в деятельности 

органов внутренних дел. 

Материальная ответственность органов 

внутренних дел и их работников за ущерб, 

причиненный служебной деятельностью. 

 

 

9 

9 Тема 9 

Административно- 

правовое 

регулирование, 

координация и 

контроль в сфере 

экономики 

Лицензирование отдельных видов деятельности 

в сфере экономики. 

Осуществление антимонопольной политики. 

Организация стандартизации, сертификации 

продукции и услуг. 

Управление государственной собственностью. 

 

 

9 

ВСЕГО 98 

 


