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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ДВ.15.2 «Основы гражданского права в аспекте социальной работы» 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель курса состоит в формировании у студентов комплекса знаний о гражданском праве в 

аспекте социальной работы. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует 

и демонстрирует следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способность к использованию законодательных и других нормативных правовых актов 

федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан (ПК-5). 

Реализация поставленной цели может быть достигнута при решении следующих задач:  

- систематизированное изложение и привитие студентам теоретических знаний о 

принципах, категориях и положениях науки гражданского права; 

- обучение студентов правильному ориентированию в действующем российском 

законодательстве, 

- развитие способностей умело толковать и применять нормы гражданского права. 

Приоритетной задачей является воспитание у студентов уважительного отношения к 

закону как средству защиты граждан, их прав, свобод и законных интересов, а также 

интересов общества и государства. В результате освоения программы бакалавриата 

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

«Основы гражданского права в аспекте социальной работы»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы гражданского права в аспекте социальной работы» 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.  



 Знания, умения и навыки, необходимые для изучения курса «Основы гражданского 

права в аспекте социальной работы», формируются в процессе изучения дисциплины 

«Правоведение».  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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10 семестр (заочная форма обучения) 

10 2 72 2 - 6 58 зачет 

Итого: 2 72 2 - 6 58 зачет  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

5.1.Указание тем разделов и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

Примерный тематический план дисциплины 
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10 семестр 

Тема 1. Гражданское право и право социального обеспечения 

как отрасли права 
1  - 6 

Тема 2. Источники гражданского права и права социального 

обеспечения.  
 1 - 6 

Тема 3. Гражданское правоотношение. Правоотношения по 

социальному обеспечению. 
 1 - 6 

Тема 4. Стаж в праве социального обеспечения. Общая 

характеристика пенсионной системы Российской Федерации 
 1 - 4 

Тема 5. Пенсии по старости и инвалидности  1 - 6 

Тема 6. Пенсии по случаю потери кормильца. Пенсии 

за выслугу лет. 
1  - 4 

Тема 7. Установление, выплата и доставка пенсий. Пособия по 

временной нетрудоспособности 
 1 - 6 



Тема 8. Государственные пособия гражданам, имеющим 

детей. Дополнительные меры государственной поддержки 

семей, имеющих детей (материнский (семейный) капитал). 

Пособия по безработице. 

- 1 - 6 

Тема 9. Иные виды государственных пособий. 

Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан. 
-  - 6 

Тема 10. Меры социальной поддержки. Государственная 

социальная помощь. 
-  - 6 

Всего: 
2 6  58 

 

5.2.Краткое описание содержания разделов  дисциплины  

 

Тема 1. Гражданское право и право социального обеспечения как отрасли права 

Гражданское право как частное право. Гражданское право в системе правовых отраслей. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и виды неимущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Функции гражданского права. Принципы гражданского (частного) права. 

Понятие, система и функции социального обеспечения. Реформирование законодательства 

о социальном обеспечении в XXI веке. Предмет права социального обеспечения. Метод 

права социального обеспечения. Принципы права социального обеспечения. Понятие 

и система права социального обеспечения. 

 

Тема 2. Источники гражданского права. 

Понятие и виды источников гражданского права.  

Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство и 

Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ как основной источник гражданского права, 

центральный акт гражданского законодательства. Система Гражданского кодекса РФ. 

Другие федеральные законы в сфере гражданского права.  

Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные нормативные 

акты, содержащие нормы гражданского права, и условия их действительности.  

Понятие и соотношение императивных и диспозитивных правил в гражданско- правовом 

регулировании.  

Способы систематизации гражданского законодательства. Гражданское законодательства 

и законодательство о хозяйственной деятельности.  

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного права 

как источники гражданского права. Обычаи как источники гражданского права. 

Соотношение обычаев делового оборота, обыкновений и заведенного порядка 

взаимоотношений участников имущественного оборота.  

Значение актов высших судебных органов и судебной практики в отечественном и в 

зарубежных правопорядках.  

Применение гражданского законодательства. Официальное опубликование: нормативных 

актов и его значение. Вступление нормативного акта в силу. Действие гражданского 

законодательства во времени. Обратная сила гражданского закона. Действие 

гражданского законодательства; в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и 

аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых 

норм. 

Понятие и общая характеристика источников права социального обеспечения. 

Конституция РФ как источник права социального обеспечения. Международные 

нормативные правовые акты как источники права социального обеспечения. Нормативные 



правовые акты федерального уровня как источники права социального обеспечения. 

Нормативные правовые акты субъектов РФ, органов местного самоуправления 

и локальные нормативные акты как источники права социального обеспечения. 

 

Тема 3. Гражданское правоотношение. Правоотношения по социальному 

обеспечению. 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности 

гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных 

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

Структура гражданского правоотношения.  

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников (субъектов) 

гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.  

Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные и 

исключительные правоотношения. 

Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. Субъекты, объекты 

и содержание правоотношений по социальному обеспечению. Основания возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений по социальному обеспечению.  

 

Тема 4. Стаж в праве социального обеспечения. Общая характеристика пенсионной 

системы Российской Федерации 

Понятие стажа, его юридическое значение и виды. Страховой стаж в праве социального 

обеспечения. Общий трудовой стаж в пенсионном обеспечении. Выслуга лет 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, граждан из числа 

космонавтов, граждан из числа работников летно-испытательного состава. Непрерывный 

трудовой стаж. Подтверждение страхового стажа. 

Понятие пенсионной системы и ее структура. Пенсионное обеспечение по обязательному 

пенсионному страхованию. Государственное пенсионное обеспечение. Дополнительное 

пенсионное обеспечение. 

 

Тема 5. Пенсии по старости и инвалидности 

Понятие пенсии по старости и ее виды. Страховая пенсия по старости на общих 

основаниях: условия назначения и размер. Досрочное назначение страховых пенсий 

по старости. Пенсии по старости по Закону о государственном пенсионном обеспечении. 

Накопительная пенсия. Понятие и причины инвалидности. Понятие пенсии 

по инвалидности и ее виды. Страховая пенсия по инвалидности. Пенсия по инвалидности 

военнослужащим, проходившим военную службу по призыву. Пенсии по инвалидности 

участникам Великой Отечественной войны и гражданам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда». Пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим 

от радиационных или техногенных катастроф. Пенсии по инвалидности гражданам 

из числа космонавтов. Социальные пенсии по инвалидности. Пенсия по инвалидности 

военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, и сотрудникам 

правоохранительных органов. 

 

Тема 6. Пенсии по случаю потери кормильца. Пенсии за выслугу лет. 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца и ее виды. Лица, имеющие право на пенсию 

по случаю потери кормильца. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

Государственное пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца. Ежемесячное 

возмещение в связи с гибелью (смертью) судьи. 

Понятие пенсии за выслугу лет и ее виды. Пенсия за выслугу лет федеральным 

государственным гражданским служащим. Пенсия за выслугу лет гражданам из числа 

космонавтов. Пенсия за выслугу лет гражданам из числа работников летно-



испытательного состава. Пенсия за выслугу лет военнослужащим, проходившим военную 

службу по контракту, и сотрудникам правоохранительных органов. Ежемесячное 

пожизненное содержание судей. 

 

Тема 7. Установление, выплата и доставка пенсий. Пособия по временной 

нетрудоспособности 
Порядок установления, выплаты и доставки страховой пенсии, накопительной пенсии 

и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Порядок назначения 

и выплаты пенсий за выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим. 

Порядок назначения и выплаты пенсий военнослужащим, проходившим военную службу 

по контракту, и сотрудникам правоохранительных органов. Порядок назначения 

и выплаты ежемесячного пожизненного содержания судьям и ежемесячного возмещения 

членам семей судей. 

Понятие и источники финансирования пособий по временной нетрудоспособности. Право 

на пособия и продолжительность выплаты пособий по временной нетрудоспособности. 

Размеры пособий по временной нетрудоспособности. Исчисление, назначение и выплата 

пособий по временной нетрудоспособности. 

 

Тема 8. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. Дополнительные 

меры государственной поддержки семей, имеющих детей (материнский (семейный) 

капитал). Пособия по безработице. 

Общие вопросы предоставления государственных пособий гражданам, имеющим детей. 

Единовременные пособия, предоставляемые семьям с детьми. Ежемесячные пособия, 

предоставляемые семьям с детьми. Дополнительные меры государственной поддержки 

семей, имеющих детей (материнский (семейный) капитал). 

Понятие пособий по безработице. Безработные и занятые граждане. Размеры 

и продолжительность выплаты пособия по безработице. Прекращение, приостановка 

выплаты и снижение размера пособия по безработице. 

 

Тема 9. Иные виды государственных пособий. Компенсационные выплаты 

отдельным категориям граждан. 

Социальное пособие на погребение. Государственные единовременные пособия 

и ежемесячные денежные компенсации при возникновении поствакцинальных 

осложнений. Пособия детям (членам семей) военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей. . 

Ежемесячные компенсационные выплаты студентам, учащимся и аспирантам. 

Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком. Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим женам лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует 

возможность их трудоустройства. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. Компенсационные выплаты 

гражданам, пострадавшим от радиационных катастроф. 

 

Тема 10. Меры социальной поддержки. Государственная социальная помощь. 

Понятие мер социальной поддержки. Меры социальной поддержки, предоставляемые 

государственными органами Российской Федерации. Меры социальной поддержки, 

предоставляемые государственными органами субъектов Российской Федерации. Меры 

социальной поддержки, осуществляемые органами местного самоуправления. Понятие 

государственной социальной помощи. Социальные доплаты к пенсии. Государственная 

социальная помощь, предоставляемая субъектами Российской Федерации. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта. 



 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример тестового задания из 16 вопросов. Критерии оценивания: за каждый 

правильный ответ – 2 балла.  

1. Гражданское право регулирует… 

- финансовые и другие денежные отношения, возникающие в обществе; 

- имущественные отношения; 

- имущественные и личные неимущественные отношения; 

- все экономические отношения, возникающие в обществе. 

2. Методом регулирования гражданским правом общественных отношений 

является… 

- метод властного соподчинения сторон правоотношений; 

- метод запрета; 

- метод юридического равенства сторон; 

- сочетание автономии воли и административного подчинения. 

3. Что относится к основным принципам гражданского права… 

- принцип публичности; 

- принцип гласности; 

- принцип свободы договора; 

- принцип презумпции невиновности. 

4. Нормы гражданского права носят… 

- диспозитивный характер; 

- императивный характер; 

- неопределенный характер; 

- охранительный характер. 

5. Аналогия гражданского права это… 

- применение сходной нормы гражданского права; 

- разрешение дела на основе общих принципов гражданского права; 

- применение аналогичных норм другой отрасли права; 

- применение норм права иностранного государства; 

6. Урегулированные нормами гражданского права общественные отношения 

это… 

- отношения граждан в сфере экономического оборота; 

- гражданские правоотношения; 

- отношения в сфере финансовой деятельности государства; 

- предпринимательские отношения. 

7. Объектами гражданских правоотношений выступают… 

- имущество; 

- деньги и ценные бумаги; 

- услуги; 

- поведение субъекта правоотношения, направленное на достижение 

определенного блага, способного удовлетворять потребности человека; 



8. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится 

в ведении… 

- Российской Федерации; 

- совместном РФ и субъектов РФ; 

- федеральных органов и органов местного самоуправления; 

- всех названных субъектов; 

9. Сторонами правоотношения могут быть… 

- граждане и юридические лица; 

- любые субъекты права; 

- любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью; 

- государство; 

10. Может ли возникнуть полная дееспособность до 18 лет… 

- может; 

- не может; 

- только на основании решения суда; 

- может только с согласия родителей или попечителя; 

11. По общему правилу сделки, совершенные гражданином в возрасте до 14 лет, 

это сделки… 

- ничтожные; 

- оспоримые; 

- действительные; 

- с пороками воли. 

12. Может ли гражданин, признанный судом недееспособным, самостоятельно 

совершать сделки… 

- может, любые сделки; 

- может, мелкие бытовые сделки; 

- не может; 

- с согласия опекуна может совершать любые сделки. 

13. Гражданин, в месте постоянного жительства которого нет сведений о месте 

его пребывания более 2 лет… 

- может быть объявлен безвестно отсутствующим; 

- не может быть объявлен безвестно отсутствующим, если сведений нет более 1 

года; 

- может быть объявлен безвестно отсутствующим, если у него нет оснований 

скрываться; 

- может быть объявлен безвестно отсутствующим в упрощенном порядке; 

14. Что понимается под правоспособностью, в соответствии со ст.17 ГК РФ… 

- возможность иметь гражданские права и нести обязанности; 

- способность обладания правами; 

- возможность самостоятельного осуществления прав и исполнения обязанностей; 

- способность самостоятельной гражданско-правовой ответственности. 

15. Под субъектами гражданского права понимаются… 

- физические лица; 

- юридические лица; 

- граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства; 



- любые физические и юридические лица, которые в соответствии с ГК РФ могут 

быть носителями юридических прав и обязанностей; 

16. Опека устанавливается над… 

- лицами, страдающими психическими заболеваниями; 

- инвалидами; 

- несовершеннолетними и ограниченно дееспособными; 

- малолетними и недееспособными. 

 

Тематика рефератов 

1. Гражданское право, как отрасль права. 

2. Предмет гражданского права. 

3. Место гражданского права в российской правовой системе. 

4. Взаимосвязь частноправовые отраслей законодательства. 

5. Договорное право России. 

6. Обычай и его значение как источника гражданского права. 

7. Система источников гражданского права. 

8. Реформа российского гражданского законодательства. 

9. Объекты абсолютных и относительных гражданских правоотношений. 

10. Абсолютные и относительные гражданские правоотношения. 

11. Административные акты как основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

12. Соотношение принципа добросовестности и принципа недопустимости 

злоупотребления правом 

13. Принципы осуществления гражданских прав в системе принципов гражданского 

права 

14. Способы защиты нарушенных прав 

15. Претензионный порядок 

16. Способы судебной защиты гражданских прав  

17. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права 

18. Способы защиты субъективных гражданских прав и интересов 

19. Индексация денежных средств как способ защиты гражданских прав 

20. Способы защиты гражданских прав в США 

21. Банкротство физических лиц. 

22. Особенности получения согласия на совершение сделок несовершеннолетними 

авторами 

23. Условия и порядок объявления несовершеннолетних полностью дееспособными 

(эмансипации) 

24. Проблемы государственной регистрации органами записи актов гражданского 

состояния перемены имени гражданина 

25. Реализация имущества гражданина в ходе процедур банкротства 

26. Имущественная ответственность гражданина, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность 

27. Ограничение правоспособности гражданина, признанного банкротом 

28. Правовой статус и функции органов опеки и попечительства 

29. Патронат как институт защиты имущественных прав несовершеннолетних: 

особенности регионального регулирования 

30. Нотариальное удостоверение сделок по распоряжению имуществом на условиях 

доверительного управления 

 

Тематика круглого стола 



1. Социальный патронат как форма социального обслуживания семей с детьми 

2. Предпринимательская деятельность несовершеннолетних 

3. Государственная корпорация как организационно-правовая форма юридического 

лица 

4. Корпоративные правоотношения: содержание и особенности регулирования 

5. Публичная компания как организационно-правовая форма юридического лица 

6. Понятие и классификация юридических лиц 

7. Недействующие юридические лица и фирмы-"однодневки": сравнительный анализ 

8. Формирование высшего органа управления корпорации 

9. История появления юридических лиц как участников гражданского оборота 

10. Теории юридического лица 

11. Общая характеристика юридических лиц по законодательству Российской 

Федерации 

12. Лицензирование и саморегулирование деятельности юридических лиц 

13. Создание юридических лиц 

14. Государственная регистрация юридических лиц 

15. Уставный капитал юридического лица 

16. Органы юридического лица 

17. Реорганизация юридического лица. 

18. Ликвидация юридического лица 

19. Прекращение недействующего юридического лица 

20. Коммерческие и некоммерческие юридические лица 

21. Корпоративные и унитарные юридические лица 

22. Корпоративный договор 

23. Публичные и непубличные общества 

24. Дочерние хозяйственные общества 

25. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ 

26. Порядок признания недействительным решения о реорганизации юридического 

лица 

27. Единый государственный регистр предприятий и организаций 

28. Общество с ограниченной ответственностью как коммерческая корпоративная 

организация  

29. Порядок реорганизации акционерного общества в форме присоединения 

30. Правовой статус казачьих компаний и общин коренных малочисленных народов 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Суетин И.Н. – Основы гражданского права в аспекте социальной работы: 

методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа». Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. Ульяновск: 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 42 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  



В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

  

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности 

Теоретический 

(знать) 

основы 

конституционного 

строя РФ; права и 

свободы человека 

и гражданина 

России; 

центральные 

положения и 

нормы 

следующих 

отраслей права: 

государственное 

право, 

административное 

право, 

гражданское 

право, уголовное 

право, трудовое 

право, семейное 

право, 

экологическое 

право и др. 

ОР-1 

основы 

конституцион

ного строя 

РФ; права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

России; 

центральные 

положения и 

нормы 

следующих 

отраслей 

права: 

государствен

ное право, 

администрати

вное право, 

гражданское 

право, 

уголовное 

право, 

трудовое 

право, 

семейное 

право, 

экологическо

е право и др. 

 

  

Модельный 

(уметь) 

применять на 

практике 

 ОР-2 

применять 

на практике 

принципы 

 



принципы права; 

составлять 

простейшие 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессии; 

реализовывать 

права и свободы 

человека и 

гражданина; 

анализировать 

происходящие в 

стране и мире 

события с 

позиций права.      

 

права; 

составлять 

простейшие 

правовые 

документы, 

относящиеся 

к будущей 

профессии; 

реализовыва

ть права и 

свободы 

человека и 

гражданина; 

анализирова

ть 

происходящ

ие в стране и 

мире 

события с 

позиций 

права      

Практическ

ий 

(владеть) 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами, 

информацио

нными 

правовыми 

системами; 

навыками 

применения 

правовых 

норм по 

направлению 

подготовки; 

приемами 

работы с 

правовой 

системой 

«Гарант» и « 

Консультант 

– Плюс». 

  ОР-3 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами, 

информационн

ыми правовыми 

системами; 

навыками 

применения 

правовых норм 

по 

направлению 

подготовки; 

приемами 

работы с 

правовой 

системой 

«Гарант» и « 

Консультант 

ПК-5 

способность 

к 

использован

ию 

законодатель

Теоретический 

(знать) 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

ОР-7 

законодатель

ные и другие 

нормативные 

правовые 

акты 

  



ных и других 

нормативных 

правовых 

актов 

федеральног

о и 

региональног

о уровней 

для 

предоставлен

ия 

социальных 

услуг, 

социального 

обеспечения, 

мер 

социальной 

помощи и к 

правовому 

регулирован

ию 

социальной 

защиты 

граждан  

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной 

помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной 

защиты граждан 

 

федерального 

и 

региональног

о уровней для 

предоставлен

ия 

социальных 

услуг, 

социального 

обеспечения, 

мер 

социальной 

помощи и к 

правовому 

регулировани

ю социальной 

защиты 

граждан 

 
Модельный 

(уметь) 

использовать 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной 

помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной 

защиты граждан 

 ОР-8 

использоват

ь 

законодател

ьные и 

другие 

нормативны

е правовые 

акты 

федеральног

о и 

регионально

го уровней 

для 

предоставле

ния 

социальных 

услуг, 

социального 

обеспечения

, мер 

социальной 

помощи и к 

правовому 

регулирован

ию 

социальной 

защиты 

граждан  

 

Практическ

ий 

(владеть) 

навыками  

  ОР-9 

навыками  

оказания 

правовой, 



 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

оказания 

правовой, 

социальной 

помощи и 

предоставления 

услуг отдельным 

лицам, семьям и 

регулированию 

социальной 

защиты граждан 

категориям 

граждан, 

нуждающимся в 

социальной 

защите; 

взаимодействия в 

процессе оказания 

социальной 

помощи клиенту с 

различными 

государственным

и, общественными 

и 

благотворительны

ми организациями 

 

социальной 

помощи и 

предоставления 

услуг 

отдельным 

лицам, семьям 

и 

регулированию 

социальной 

защиты 

граждан 

категориям 

граждан, 

нуждающимся 

в социальной 

защите; 

взаимодействия 

в процессе 

оказания 

социальной 

помощи 

клиенту с 

различными 

государственны

ми, 

общественным

и и 

благотворитель

ными 

организациями 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-4 ПК-5 

1 Гражданское право 

и право социального 

обеспечения как 

отрасли права 

ОС-1 

Тестовое задание 
+ +     

2 Источники 

гражданского права 

и права социального 

обеспечения.  

ОС-2 

Защита реферата 
+ +     

 



 
         Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, проведение круглого стола, решение ситуационных 

задач. 

 

3 Гражданское 

правоотношение. 

Правоотношения по 

социальному 

обеспечению. 

ОС-1 

Тестовое задание 
    + + 

 

4 Стаж в праве 

социального 

обеспечения. Общая 

характеристика 

пенсионной системы 

Российской 

Федерации 

ОС-3 

Круглый стол 
  + +   

 

5 Пенсии по старости 

и инвалидности 
ОС-2 

Защита реферата 

    + + 

 

6 Пенсии по случаю 

потери кормильца. 

Пенсии 

за выслугу лет. 

ОС-1 

Тестовое задание 

  + +   

 

7 Установление, 

выплата и доставка 

пенсий. Пособия по 

временной 

нетрудоспособности 

ОС-1 

Тестовое задание 
    + + 

 

8 Государственные 

пособия гражданам, 

имеющим детей. 

Дополнительные 

меры 

государственной 

поддержки семей, 

имеющих детей 

(материнский 

(семейный) 

капитал). Пособия 

по безработице. 

ОС-3 

Круглый стол 
  + +   

 

9 Иные виды 

государственных 

пособий. 

Компенсационные 

выплаты отдельным 

категориям граждан. 

ОС-2 

Защита реферата 

    + + 

 

10 Меры социальной 

поддержки. 

Государственная 

социальная помощь. 

ОС-1 

Тестовое задание 

  + +   

 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 



Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тестовое задание 

 

Шкала оценивания Количество баллов 

76–100% правильных ответов 45-60 

51–75% правильных ответов 30-44 

35–50% правильных ответов 15-29 

34% и меньше правильных ответов 0-14 

 

ОС-2 Защита реферата 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает особенности правового регулирования 

гражданских правоотношений. Знает 

особенности реализации и применения 

правовых норм гражданского права; правила 

составления юридических документов. 

Теоретический 

(знать) 
8 

Умеет оперировать юридическими понятиями 

и категориями гражданского права; 

давать правильную оценку фактическим и 

юридическим обстоятельствам в рамках 

гражданских правоотношений; правильно 

составлять и оформлять юридические 

документы. 

Модельный (уметь) 9 

Владеет навыками самостоятельного 

применения действующих правовых норм 

гражданского права, навыками анализа 

действий субъектов гражданского права и 

юридически значимых событий; 

навыками точной квалификации фактов и 

обстоятельств в сфере гражданских 

правоотношений; 

- навыками работы с источниками 

гражданского права; 

-  навыками    анализа    норм    гражданского 

права и соответствующих правоотношений; 

- навыками анализа правоприменительной    

практики, разрешения    правовых проблем и 

коллизий, реализации норм гражданского 

права. 

Практический 

(владеть) 

 

8 

Всего:  25 

 

 

ОС-3 Круглый стол 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

5 



Композиционное построение выступления 5 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

5 

Обоснованность используемых источников 5 

Всего: 25 

 

ОС-4 зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает особенности правового 

регулирования гражданских 

правоотношений. Знает особенности 

реализации и применения правовых норм 

гражданского права; правила составления 

юридических документов. 

Теоретический 

(знать) 
0-19 

Умеет оперировать юридическими 

понятиями и категориями гражданского 

права; 

давать правильную оценку фактическим и 

юридическим обстоятельствам в рамках 

гражданских правоотношений; правильно 

составлять и оформлять юридические 

документы. 

Модельный 

(уметь) 
20-39 

Владеет навыками самостоятельного 

применения действующих правовых норм 

гражданского права, навыками анализа 

действий субъектов гражданского права и 

юридически значимых событий; 

навыками точной квалификации фактов и 

обстоятельств в сфере гражданских 

правоотношений; 

- навыками работы с источниками 

гражданского права; 

-  навыками    анализа    норм    

гражданского права и соответствующих 

правоотношений; 

- навыками анализа правоприменительной    

практики, разрешения    правовых проблем 

и коллизий, реализации норм гражданского 

права. 

Практический 

(владеть) 

 

40-60 

 



 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 
 

1. Предмет гражданского права как отрасли права. 

2. Метод гражданского права: понятие и особенности. 

3. Принципы и функции гражданского права. 

4. Система гражданского права как отрасли права. 

5. Понятие гражданского права как частного права. Отграничение 

гражданского права от смежных отраслей. 

6. Понятие и система источников гражданского права. Обычаи как 

источники гражданского права: понятие, виды, условия применения. 

7. Понятие и особенности гражданского законодательства. Система 

нормативных актов, содержащих нормы гражданского права. 

8. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. 

9. Значение судебной практики для применения норм гражданского 

права. 

10. Понятие и виды аналогии в гражданском праве. 

11. Понятие, особенности, содержание и виды гражданских 

правоотношений. 

12. Участники гражданского правоотношения. Понятие и виды 

правопреемства. 

13. Объекты гражданских правоотношений: понятие и виды. 

14. Понятие и содержание правоспособности граждан. Соотношение 

правоспособности и субъективного права. 

15. Понятие и содержание дееспособности граждан. Основания и 

порядок приобретение гражданами полной дееспособности. 

16. Дееспособность несовершеннолетних граждан (до 14 лет, от 14 до 18 

лет). 

17. Ограничение дееспособности граждан: основания, порядок и 

последствия. 

18. Признание гражданина недееспособным: основания, порядок, 

последствия. 

19. Гражданско-правовые аспекты опеки и попечительства. Патронаж. 

20. Место жительства гражданина: понятие, гражданско-правовое 

значение. 

21. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим: основания, порядок, последствия. 

22. Акты гражданского состояния: понятие, виды, регистрация. 

23. Теории, объясняющие сущность юридического лица. 

24. Понятие и признаки юридического лица. 

25. Признак организационного единства юридического лица. Правовое 

положение филиалов и представительств юридического лица. 

26. Средства индивидуализации юридического лица. 

27. Особенности правосубъектности юридических лиц. 

28. Правовое положение и виды органов юридического лица. Система 

органов в корпорации. 



29. Способы и порядок создания юридических лиц. 

30. Реорганизация юридического лица: основания, формы и порядок. 

31. Ликвидация юридического лица: основания, порядок.  

32. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: понятие и 

признаки. 

33. Критерии классификации юридических лиц.  

34. Правовое положение хозяйственных товариществ. 

35. Общества с ограниченной ответственностью как организационно-

правовые формы юридических лиц. 

36. Правовое положение и виды акционерных обществ. Критерии 

разграничения публичного и непубличного обществ. 

37. Правовое положение производственных кооперативов. Различие 

производственных и потребительских кооперативов.  

38. Правовое положение и виды унитарных предприятий. 

39. Правовое положение некоммерческих организаций (общая 

характеристика). 

40. Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права, особенности их гражданской правосубъектности. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тест Тест выполняется в форме 

письменного тестирования 

по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 

минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, 

выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы рефератов 

3. Круглый стол Круглый стол проводится в 

форме обсуждения 

проблемных вопросов.  

Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании 

результатов наравне с 

преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Тематика круглого 

стола 

4. Зачет в форме устного 

собеседования по вопросам 

Проводится в заданный 

срок, согласно графику 

учебного процесса. При 

выставлении оценки  

учитывается уровень 

приобретенных 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



компетенций студента. 

Компонент «знать» 

оценивается 

теоретическими вопросами 

по содержанию 

дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными 

заданиями.  

 

Критерии оценки уровня знаний студентов 

10 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение занятий 3 

3. Работа на занятии: 75 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

60 

5. зачет 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 

 
Посещени

е лекций 

Посещени

е  

практич. 

занятий 

Работа 

практич

. 

занятия

х 

Рубежны

й 

контроль  

Итоговая 

аттестаци

я  

Итогова

я сумма 

баллов 

1
0
  
се

м
ес

тр
 Максимальны

й балл за 

занятие 

2 2 25 60 

зачет 

60 
200 

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

1×2=2 3×1=3 
3×25=7

5 
1×60=60 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и 

изучается в 10  семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, 

которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 
1. Карпычев, Михаил Владимирович. Гражданское право : Учебник: В 2 томах 

Том 2. - 1. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО 



"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 560 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=542659) 

2. Карпычев, Михаил Владимирович. Гражданское право: Учебник: В 2 томах. 

- 1. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 400 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=542663) 

3. Юкша, Янис Александрович. Гражданское право : Учебное пособие. - 4. - 

Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2017. - 400 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=557177) 

 

Дополнительная литература: 

1. Романова, Елизавета Николаевна. Гражданское право. Общая 

часть : Учебник. - 1. - Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 202 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=652986) 

2. Павлова, Ирина Юрьевна. Гражданское право. Особенная 

часть. - 1. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 136 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=872582) 

3. Рассолова, Татьяна Михайловна. Гражданское право. - 1. - 

Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 847 с. (Электронный 

ресурс.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=872584) 

4. Попович, Марина Михайловна. Гражданское право. 

Внедоговорные обязательства : Учебное пособие. - Вологда : ВИПЭ ФСИН 

России, 2015. - 83 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=901529) 

5. Гражданское право : учебник. 1 / А.В. Барков; Е.В. Вавилин; 

В.В. Голубцов; Г.С. Демидова; В.И. Иванов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

543 с.(Электронный ресурс.-Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701) 

6. Гражданское право : учебник. 2 / А.В. Барков; Е.В. Вавилин; 

В.В. Голубцов; Г.С. Демидова; В.И. Иванов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

751 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114702) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

4. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

5. http://www.igpran.ru - Институт государства и права Российской академии наук   

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 
Количество 

пользователей 

http://znanium.com/go.php?id=542659
http://znanium.com/go.php?id=542663
http://znanium.com/go.php?id=557177
http://znanium.com/go.php?id=652986
http://znanium.com/go.php?id=872582
http://znanium.com/go.php?id=872584
http://znanium.com/go.php?id=901529
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114702
http://government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.igpran.ru/


1 
«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304 от 19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
Договор № 1966 от 

13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 8 000 
3 

ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 
4 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала,  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине является 

экзамен.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  



программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 11 

Аудитория для лекционных 

и практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 45 шт., парты – 22 

шт., меловая доска – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 46 

Аудитория для лекционных 

и практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 24 

шт., меловая доска – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория 41 

Аудитория для лекционных 

и практических занятий. 

 

Стулья – 62 шт., парты – 31 

шт., меловая доска – 1 шт., 

Проектор SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Письменный стол – 1 шт., 

парты – 16 шт., стулья – 22 

шт., моноблок Lenovo – 15 

шт., компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 34 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе Intel 

– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Столы письменные – 23 шт., 

стулья – 36 шт., моноблок 

Lenovo – 11 шт., компьютер 

в сборе Norbel. – 1 шт., 

меловая доска – 1 шт. 

 

 

Площадь 100-летия со дня Моноблок – 73 шт.  



рождения В. И. Ленина, дом 

4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. 

(соединенных локальной 

компьютерной сетью, wi-fi 

доступ), стационарный 

проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., ЖК панели SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS – 5 шт., 

система видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-720V 

(7200-29025-1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера SonySCV – D 

57V – 1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 шт. 

 
 


