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1  Перечень  планируемых результатов  обучения  по  дисциплине  "Гражданское  право",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-2 -  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов
в своей профессиональной деятельности
Результаты  обучения  по  дисциплине  определяются  индикаторами  достижения

компетенций
основные этапы и закономерности исторического развития общества
нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
- формирования гражданской позиции
осуществлять поиск, анализ и использовать нормативные и правовые документов в своей
- профессиональной деятельности
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
- общества для формирования гражданской позиции
навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
- профессиональной деятельности

2 Место дисциплины "Гражданское право" в структуре ОПОП бакалавриата

Для освоения дисциплины необходимы знания умения,  навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: .

Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Административное право,
Конституционное право, Права человека в современном обществе.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Основы
права, Права человека в современном обществе, Административное право, Конституционное право.
Дисциплина Б1.Б15 «Гражданское право» относится к базовым дисциплинам Блока 1 учебного плана по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» . Изучение данной
дисциплины дает возможность расширить и углубить знания, умения, навыки и компетенции,
формируемые содержанием обязательных дисциплин данного цикла. Для успешного изучения
дисциплины студентам необходимо знание основ права, прав человека в современном обществе,
конституционного и административного праваласти

3 Объем дисциплины "Гражданское право" в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины "Гражданское право" составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Курс 3/Семестр 6
Всего часов 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):

Аудиторная работа
Лекции 6
Лабораторные занятия
Практические занятия 8
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Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 121
Форма промежуточной аттестации экзамен /9

4 Содержание дисциплины "Гражданское право", структурированное по разделам (темам)

4.1. Лекционные занятия

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

    

4.2. Лабораторные занятия

Наименование работы Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

    

4.3 Практические (семинарские) занятия

Тема занятия Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

    

4.4  Самостоятельная  работа  обучающегося  и  перечень  учебно-методического
обеспечения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине

Вид СРС Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

    

4.5 Курсовое проектирование

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине "Гражданское право"

5.1 Паспорт фонда оценочных средств
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№ Наименование
р а з д е л о в
дисциплины

С о д е р ж а н и е
(темы) раздела

К о д
компетенции

Знания,  умения,
н а в ы к и ,
необходимые  для
ф о р м и р о в а н и я
соответствующей
компетенции

Форма  текущего
контроля  знаний,
умений,  навыков,
необходимых  для
ф о р м и р о в а н и я
с о о т в е т с т в у ю щ е й
компетенции

      

      

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации

5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

6 Учебно-методическое обеспечение

6.1 Основная литература

6.2 Дополнительная литература

6.3 Методическая литература

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины «Права человека в современном обществе»
1. Справочно-правовая система Консультант-Плюс
2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ)
4. Университетская информационная система Россия
1537510148
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5. База данных ВИНИТИ РАН On-line
6. Электронные научные ресурсы издательства Springer;

8  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины  "Гражданское
право"

Основной учебной работой студента является самостоятельная работа в течение всего срока
обучения.  Начинать  изучение  дисциплины  необходимо  с  ознакомления  с  целями  и  задачами

дисциплины
и  знаниями  и  умениями,  приобретаемыми  в  процессе  изучения.  Далее  следует  проработать

конспекты
лекций, рассмотрев отдельные вопросы, указанные по предложенным источникам литературы. Все
неясные  вопросы  по  дисциплине  студент  может  разрешить  на  консультациях,  проводимых  по

расписанию.
При подготовке к практическим занятиям студент в обязательном порядке изучает теоретический
материал в соответствии с методическими указаниями к практическим занятиям.
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9  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  "Гражданское  право",  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем

Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. Libre Office
2. Mozilla Firefox
3. Google Chrome
4. Opera
5. Yandex
6. Microsoft Windows
7. ESET NOD32 Smart Security Business Edition

10  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного  процесса  по  дисциплине  "Гражданское  право"

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя учебные аудитории,
оборудованные мультимедийной техникой для проведения лекционных и практических занятий.
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

11 Иные сведения и (или) материалы

В ходе изучения дисциплины «Гражданское право» предусмотрено использование следующих
образовательных технологий:
Информационно-компьютерная:
Чтение лекций и проведение практических занятий проводится как с использованием электронных
мультимедийных  презентаций,  так  и  путем  устного  изложения  материала  преподавателем  с

приведением
примеров. Может использоваться такой способ усвоения знаний, как участие студентов в качестве
преподавателя (обучающего).
Деятельностная:
Использование активных и интерактивных форм проведения занятий: ролевые игры, метод
презентаций  и  моделирования  ситуаций,  работа  в  группах,  выступление  студента  в  роли

обучающего,
выполнение контрольного теста по всему курсу перед зачетом.
Личностно-ориентированная:
При проведении практических занятий создаются условия для максимально эффективного усвоения
материала. Для помощи студентам в подготовке к лекционным и практическим занятиям в КузГТУ
имеется библиотечная база учебников и учебных пособий, с учетом индивидуальных особенностей
студентов, а также их интересов и потребностей.
При организации самостоятельной работы по данной дисциплине создаются условия для
максимально самостоятельного выполнения работ. Проведение работы включает этапы:
1. Постановка целей и задач самостоятельной работы.
2. Выполнение самостоятельной работы.
3. Демонстрация результатов выполнения самостоятельной работы и разбор ошибок.
4. Устранение ошибок и оценивание выполненной работы.
1537510148
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Кроме того, студенты самостоятельно подыскивают необходимый материал для выполнения
практических заданий по темам дисциплины: иллюстрированный материал, конкретные примеры и

т.д.
Преимущества интерактивных методов состоят в следующем:
- пробуждают у обучающихся интерес;
- поощряют активное участие каждого в учебном процессе;
- обращаются к чувствам каждого обучающегося;
- способствуют эффективному усвоению учебного материала;
- оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;



1588622700
7

- осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);
- формируют у обучающихся мнения и отношения;
- формируют жизненные навыки;
- способствуют изменению поведения.
Для оценки усвоения студентами учебного материала в конце семестра проводится экзамен.
Экзамен проводится устно, путем ответов на два теоретических вопроса.
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Список изменений литературы на 01.09.2020

Основная литература

1. Суркина, Ф. Ж. Введение в специальность ""Государственное и муниципальное управление"" :
учебное пособие для вузов по специальности "Государственное и муниципальное управление" /  Ф. Ж.
Суркина. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 240 с. – (Учебное пособие). – ISBN 9785911806712. – Текст :
непосредственный.

2. Игнатов, В. Г. Государственное и муниципальное управление: Введение в специальность. Основы
теории  и  организации  :  учебное  пособие  по  специальности  "Государственное  и  муниципальное
управление"  /  В.  Г.  Игнатов.  –  3-е  изд..  –  Москва  :  МарТ,  2007.  –  480  с.  –  (Учебный курс).  –  ISBN
785241008329. – Текст : непосредственный.

3. Якушев, А. В. Государственное и муниципальное управление / А. В. Якушев. – Москва : А-Приор,
2008. – 144 c. – ISBN 9782374001454. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56318 (дата
обращения: 06.09.2020). – Текст : электронный.

Дополнительная литература

1.  Вольфсон,  Э.  Н.  Введение  в  специальность  :  учебное  пособие  [для  студентов  направления
081100.62 "Государственное и муниципальное управление"] / Э. Н. Вольфсон ; ФГБОУ ВПО Кузбас. гос.
техн.  ун-т  им.  Т.  Ф.  Горбачева.  –  Кемерово :  КузГТУ,  2013.  –  118 с.  –  ISBN 9785890709080.  –  URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91033&type=utchposob:common.  –  Текст  :  непосредственный  +
электронный.

2. Знаменский, Д. Ю. Государственная и муниципальная служба : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки 081100 "Государственное и муниципальное управление"
(квалификация (степень) "бакалавр") / Д. Ю. Знаменский. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2012. – 180 с. –
ISBN 9785438300229. – Текст : непосредственный.

3.  Василенко,  И.  А.  Государственное  и  муниципальное  управление  :  учебник  для  вузов  по
специальности "Политология" / И. А. Василенко. – Москва : Гардарики, 2005. – 320 с. – ISBN 5829702118. –
Текст : непосредственный.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56318
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91033&type=utchposob:common
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Изменения рабочей программы 

______________Гражданское право____________ 

 

 
В пунктах 4.2, 4.3 рабочей программы часы очно-заочной формы обучения совпадают с 

количеством часов заочной формы обучения. 

В пункте 3 практические занятия составляют 8 часов. В связи с этим в пункт 4.3 вносятся 

корректировки. 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала КузГТУ 

в г. Новокузнецке 

_________________ Э.И. Забнева 

«31» августа 2020 г. 

 

Изменения рабочей программы 

«Гражданское право» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. – Москва : Статут, 

2016. – Т.1. – 511 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039 (дата 

обращения: 07.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1235-8 (т. 1). - ISBN 978-

5-8354-1234-1. – Текст : электронный. 

2. Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. – Москва : Статут, 

2016. – Т.1. – 511 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039 (дата 

обращения: 07.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1235-8 (т. 1). - ISBN 978-

5-8354-1234-1. – Текст : электронный. 

3. Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б.М. Гонгало. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Статут, 2018. – Том 1. – 528 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227 (дата обращения: 07.10.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1439-0. - ISBN 978-5-8354-1440-6 (т. 1) (в пер.). – 

Текст : электронный.\ 

4. Гражданское право : учебник / Р.Р. Акберова, Ж.Н. Бородина, Т.Ю. Зарипова и 

др. ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2014. – 

Ч. 2. – 576 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257840 (дата 

обращения: 07.10.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Гражданское право: краткий курс. – Москва : РИПОЛ классик, 2016. – Ч. 1. – 161 

с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480853 (дата обращения: 07.10.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-409-00865-9. – Текст : электронный. 
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10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы 

обучающихся. 


