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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность 
Одной из самых стремительно развивающихся и востребованных в практическом 

плане отраслей права является гражданское право. Судебная практика постоянно 

обновляет правовой режим гражданских и гражданско-процессуальных 

правоотношений, открывает новые возможности или формирует риски для 

участников гражданского оборота. Близка к завершению и проводимая в настоящее 

время реформа Гражданского кодекса Российской Федерации. В период с 2014 по 

2017 г. большое количество поправок было внесено и в ГПК РФ и АПК РФ. Стали 

появляться первые разъяснения Верховного Суда РФ в отношении толкования 

данных новелл. В то же время, закон порождает множество вопросов и 

практических проблем, требующих своего разрешения. Юрист должен свободно 

ориентироваться в основных положениях новой редакции ГК РФ и находиться в 

курсе всех последних тенденций развития судебной практики. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Минобрнауки 

России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», письмом Минобрнауки 

России от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме») и  предназначена для 

повышения квалификации педагогических работников из числа лиц профессорско-

преподавательского  состава, преподающих соответствующие дисциплины в 

образовательных организациях высшего или среднего профессионального 

образования. 

Программа служит основой для разработки методических материалов для 

проведения всех типов занятий, оценочных средств для текущего, промежуточного 

и итогового контроля, а также других материалов, необходимых для обеспечения 

повышения квалификации. 

Цель программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по реализации программ высшего образования, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, 

организации и осуществления иных основных видов деятельности в 

образовательных организациях. 

Задачи: 
– ознакомить с новыми подходами к реализации программ высшего, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, 

организации и осуществления образовательной, воспитательной и научной 

деятельности в образовательных организациях; 

– выработать умения по развитию у обучающихся компетенций, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами по 



соответствующим специальностям (направлениям подготовки); 

– формирование у слушателя знаний об основных проблемах в сфере гражданского 

права и процесса, уяснение последних изменений в судебной практике, связанных 

с реформой гражданского законодательства, а также общей характеристики 

изменений процессуального законодательства 2014-2017 годов; 

– изучение изменений в разделе о договорном праве ГК РФ, взятых из англо-

американского права; 

– изучение последних изменений в судебной практике, связанных с реформой 

гражданского законодательства; 

– изучение изменений АПК и ГПК, вступивших в силу с 01 июня 2016 года: 

обязательный досудебный претензионный порядок по АПК и исключения из него, 

судебный приказ в арбитражном процессе, частные определения в арбитражном 

процессе, изменения в упрощенной процедуре судопроизводства по АПК, обзор 

иных изменений в ГПК и АПК. 

Планируемые результаты обучения определены с учетом квалификационных 

требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей профессорско-преподавательского состава, 

документов, регламентирующих образовательную деятельность в вузах.          

В результате освоения данной программы обучающийся должен: 
знать: уметь: (о)владеть: 

− содержание основных 

требований к 

профессиональному 

образованию; 

−   место дисциплин 

гражданско-правового профиля 

в формировании и развитии 

компетенций обучающихся; 

− последние изменения в 

гражданском и гражданском 

процессуальном 

законодательстве; 

−  актуальные разъяснения 

высших судебных инстанций 

по вопросам частного права и 

процесса. 

−  формировать и развивать 

у студентов компетентности, 

определенные федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами (ФГОС); 

− осуществлять выбор 

оптимальных средств и 

методов обучения при 

проведении всех видов 

учебных занятий по с учетом 

современных достижений 

науки и потребностей 

юридической практики, 

активизировать учебно-

познавательную деятельность 

студентов; 

− -использовать полученные 

знания в своей практической и 

научно-педагогической 

деятельности. 

− методами обучения в 

усвоении теоретических 

вопросов дисциплин 

соответствующего профиля; 

− методами активизации 

учебно-познавательной 

деятельности обучающихся; 

− интерактивными 

методами обучения в 

усвоении дисциплин; 

− трудовыми функциями, 

предусмотренными пп. 3.1, 

3.3, 3.4, 3.6, 3.7-3.10 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

− навыками работы с 

актами гражданского и 

гражданского 

процессуального 

законодательства 

Российской Федерации и 

иными источниками, 

позволяющими 

профессионально решать 

практические и научно-

педагогические задачи. 



ΙΙ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№  

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические 

и семинарские 

занятия 

Самостоя 

тельная  

работа 

1.  Актуальные 

проблемы высшего 

образования   

8 
6 1 1 

 

2.  Актуальные 

проблемы вещного 

права 

 

2 1 1   

3.  Актуальные вопросы 

договорного права 

 

2 1  1  

4.  Актуальные вопросы 

гражданского и 

арбитражного 

процесса 

2 2    

Итоговая аттестация  2  2  Зачет 

Итого 16 10 4 2  

 

ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 

№  

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Срок  

освоения 

1.  Актуальные проблемы высшего образования   

1-я неделя 

2.  Актуальные проблемы вещного права 

 

 

2-я неделя 

3.  Актуальные вопросы договорного права  

3-я неделя 

4.  Актуальные вопросы гражданского и арбитражного процесса  

4-я неделя 
Итоговая аттестация (зачет) 

 

ΙV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Раздел 1. Актуальные проблемы высшего образования 

Тема 1.1. Современные требования к профессиональному образованию. 

Философия современного профессионального образования. Идеал образованности 

и цели образования. Природа и источники ценностей образования. Становление 

философии профессионального образования. Идеология профессионального 

образования, ее связь с идеологией и аксиологией образования. Образцы 

уникального новаторского и исследовательского педагогического опыта педагогов 

и ученых России. Проблема интеграции профессионального образования 

Российской Федерации в мировую образовательную систему. 

Высшее и среднее профессиональное образование как объект государственной 

политики в области образования. Формирование системы правового регулирования 



профессионального образования. Современные тенденции развития отечественного 

законодательства в сфере профессионального образования. Выделение уровней 

высшего профессионального образования в России (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации). Соотношение 

федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональным 

стандартов и профессиональных стандартов. Система критериев и показателей 

мониторинга качества подготовки кадров.  

Особенности реализации образовательных программ дополнительного 

профессионального образования. Методические основы дополнительного 

профессионального образования. Сопряжение основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ. Правовое и нормативное 

обеспечение дополнительного профессионального образования. 

Тема 1.2. Методы активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся 

в образовательных организациях высшего образования 

Активизация познавательной деятельности обучающихся как психолого-

педагогическая проблема. Активность обучающихся как отражение деятельности 

преподавателя. Условия развития познавательной активности. Приемы 

активизации познавательной деятельности. Критерии, показатели и индикаторы 

учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

Классификация активных методов обучения. Структура игровой модели. 

Процедура и приемы игровой модели обучения. Игровые процедуры и приемы. 

Игровые ситуации. Выбор игровых форм проведения занятий. Методическое 

обеспечение деловой игры. Структура неигровой модели. Особенности проведения 

неигровой модели обучения. Преимущества и недостатки отдельных форм 

проведения занятий. Имитационные активные методы обучения. Ролевая игра. 

Деловая игра. Баллинтовская группа. Брейнсторминг («мозговая атака»). Метод 

номинальных групп. Дискуссия как основная форма обсуждения и решения 

спорных вопросов. Правила дискуссии. Этапы проведения дискуссии. Виды 

вопросов в дискуссии. 

Понятие общения и межличностных отношений. Сущность, формы и виды 

общения. Структура общения. Коммуникативная сторона общения. Перцептивная 

сторона общения. Интерактивная сторона общения. Этапы психологического 

контакта в общении. Барьеры взаимопонимания в процессе общения. Причины 

возникновения психологических барьеров при общении. 

Условия ведения диалога. Этапы диалога. Индивидуальный стиль общения. Этика 

педагогического общения. Эффекты межличностного восприятия: эффект ореола, 

снисходительности, стереотипизации, предрассудков и предубеждений, проекции.  

Конфликтный характер педагогической деятельности. Психологические барьеры, 

возникающие в процессе обучения и воспитания. Психологическое содержание 

противоречий. Функции конфликта. Виды конфликтов. Процессы протекания 

конфликтов. Способы разрешения противоречий. Прогнозирование конфликтов. 

Нравственное воспитание. Цель, задачи и содержание нравственного воспитания. 

Патриотическое воспитание. Содержание и формы патриотического воспитания. 

Воспитание дисциплины и культуры поведения. Система воспитания культуры 

поведения. Эстетическое воспитание личности.  

Антикоррупционная устойчивость и ее критерии. Формирование 

профессиональной надежности и антикоррупционной устойчивости. 

Антикоррупционное обучение и консультирование. Антикоррупционный тренинг.  



Тема 1.3. Проблема преемственности обучения по образовательным программам 

различного уровня. Сущность преемственности профессионально 

ориентированного обучения. Преемственность как общепедагогический принцип. 

Виды и уровни преемственности.  Преемственность в целях образования. 

Преемственность в учебных планах (перечни дисциплин, объем изучения, формы 

аттестации). Преемственность в учебно-методических документах (рабочие 

программы учебных дисциплин, литература, фонд оценочных средств и пр.). 

Преемственность в технологиях обучения и практиках. Преемственность между 

основным и дополнительным профессиональным образованием. Пути развития и 

формирования новых компетенций. 

Тема 1.4. Особенности методического обеспечения преподавания дисциплин. 

ФГОСы и образовательные программы как основа учебно-методического 

обеспечения профессионального обучения. Учебные планы. Матрицы 

компетенций. Комплексность как принцип методического обеспечения 

профессионального образования.   

Рабочие учебные программы дисциплин. Тематические планы. Технологические 

карты преподавания дисциплин. Рекомендации по выполнению отдельных видов 

работ. Фонды оценочных средств. Тестирование как средство оценивания 

компетенций.  

Письменные работы, выполняемые обучающимися. Формирование тематики. 

Приемка работ, их оценка. Формулирование замечаний. Использование 

дистанционных технологий для обмена информацией с обучающиимся. Специфика 

выполнения дипломных работ. Методическая помощь студентам. Работа с базами 

данных.  

Тема 1.5. Интерактивные методы обучения. Модели обучения (пассивная, 

активная, интерактивная). Понятия «интерактивный», «умственное развитие» (как 

сложная динамическая система), «знания» (как результат обучения). Активная 

форма приобретения знаний (познавательная и коммуникативная деятельность). 

Проблемный характер интерактивных форм обучения. Анализ проблемной 

ситуации. Постановка проблемы. Поиск недостающей информации и выдвижение 

гипотез. Проверка гипотез и получение нового знания. Перевод проблемы в задачу 

(задачи). Поиск способа решения задачи (задач). Рассмотрение альтернатив. 

Принятие решения. Проверка правильности принятого решения. Доказательство 

правильности решения учебной задачи. 

Типы интерактивности. Взаимодействие обучающегося и предмета обучения 

(ведение внутренней дидактической беседы). Взаимодействие обучающегося и 

преподавателя (стремление педагога стимулировать и поддержать интерес 

обучающихся к изучаемому материалу). Взаимодействие обучающихся. Игровые 

формы в учебном процессе. Разновидности деловых игр. Игровая ситуация. 

Игровые действия. Моделирование. Социально-психологические тренинги. 

Принципы работы тренинговых групп. Учебные техники активного слушания, 

видеотренинг, групповая дискуссия, деловое общение, невербальное общение, 

обратная связь, ориентированная основа, открытость высказываний, ролевая игра и 

др. «Case-study». Интерактивная доска. 

Тема 1.6. Формирование исследовательских навыков у обучающихся. 

Особенности организации научной работы в образовательных организациях, 

осуществляющих профессиональное обучение. Исследовательская деятельность 

как элемент обучения. Реализация требований ФЗ от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 



«О науке и государственной научно-технической политике». Гранты. Научные 

форумы. 

Письменные работы как результат исследовательской детельности. Виды 

письменных работ (рефераты, эссе, выпускные квалификационные работы, 

научные статьи и др.). Выбор темы. Планирование индивидуальных исследований. 

Критерии научности к работам. Требования к оригинальности.  

Раздел 2. Актуальные проблемы вещного права 

Тема 2.1. Собственность как экономическое отношение. Присвоение и отчуждение, 

хозяйственное господство над вещью, "благо" и "бремя" как свойства 

экономических отношений собственности. Отношения собственности в товарном 

хозяйстве. Экономические формы присвоения материальных благ (формы 

собственности). Частная форма собственности. 

Тема 2.2. Право собственности. Субъекты и объекты права собственности 

Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований. Понятие и 

гражданско-правовое значение казны. Разграничение объектов публичной 

собственности между ее субъектами. Понятие и значение приватизации 

государственного и муниципального имущества.  

Тема 2.3. Защита вещных прав. 

Раздел 3. Актуальные вопросы договорного права 

Тема 3.1. Новые договорные конструкции. 

Опционный договор и опцион на заключение договора, абонентский договор, 

рамочный договор, межкредиторские соглашения. 

Тема 3.2. Новые правила о заключении договора. 

Ответственность за недобросовестное ведение переговоров и соглашение о 

переговорах, ответственность за недостоверные заверения, последствия отсутствия 

согласования существенных условий, принцип эстоппель, принцип 

добросовестности исполнения обязательства, легализация потестативных условий, 

исполнение факультативных и альтернативных обязательств, законные проценты 

(ст. 317.1 ГК РФ), обязательство по возмещению потерь(indemnity). 

Тема 3.3. Новеллы об исполнении договорных обязательств. 

Актуальные проблемы зачета встречных требований, использования новации и 

отступном, процедура прощения долга, невозможность исполнения, существенное 

изменение обстоятельств как основание расторжения договора, правовое 

регулирование одностороннего отказа от договора. 

Тема 3.4. Ответственность за нарушение договорных обязательств. 

Новые правила взыскания убытков, присуждение к исполнению в натуре как 

способ защиты прав кредитора и институт «астрент» (судебная неустойка), 

проблемные вопросы взыскания неустойки, актуальные вопросы начисления и 

взыскания процентов при нарушении денежных обязательств, исковая давность по 

требованиям, связанным с неисполнением договорных обязательств. 

Раздел 4. Актуальны вопросы гражданского и арбитражного процесса 

Тема 4.1. Субъекты и объект гражданских процессуальных правоотношений. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований, отличие их процессуального положения от 

соучастников. Участие прокурора в гражданском процессе на современном этапе 

развития общества. Основания и формы участия прокурора в гражданском 

процессе. Процессуальное положение прокурора. Виды государственных органов, 

участвующих в гражданском процессе. Отличие участвующих в деле 



государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, 

представителей). 

Тема 4.2. Производство в суде первой инстанции. Порядок предъявления иска. 

Последствия его нарушения. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие 

судебного решения от судебного определения. Сущность и значение судебного 

решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. 

Полномочия суда по отношению к судебному решению. Отмена заочного решения 

и возобновление состязательного процесса. 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового и от производства по делам, возникающим из административно-правовых 

отношений. Порядок рассмотрения дел особого производства.  

Тема 4.3. Проверка и пересмотр судебных актов. Объекты апелляционного 

обжалования. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся 

обстоятельств от новых доказательств. Понятие новых обстоятельств. Лица, 

имеющие право возбуждать процесс о пересмотре дела по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о 

пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие успешное освоение учебного материала. 

Литература: 

1. Бессонов Б. Н. Философия и образование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Б.Н. Бессонов. Электрон. текстовые данные. – М.: Московский городской 

педагогический университет, 2018. – 308 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26649.html. ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Бороздина Г. В. Психология и этика делового общения: учебник для вузов: эл. 

ресурс. – М., 2017. 

3. Громцев С. А. Педагогические проблемы системы подготовки специалистов с 

высшим образованием в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

монография/С. А. Громцев, А. Н. Пальчиков, В. Б. Коновалов. Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23078.html.  ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Пашенцев Д. А. Правовое регулирование инноваций в образовании: 

монография. – М., 2016. 

5. Попов А. А. Сущность проблемы преемственности содержания 

профессионально-ориентированного образования в системе «школа–вуз»//Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук. – 2018. – Т. 17. – №1(2). – 

С. 328-331. 

6. Ящук Т. Ф. Юридическое образование в высшей школе [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/Т.Ф. Ящук – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2017. – 312 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59681.html. ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. Бычков А.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства. М.: 

http://www.iprbookshop.ru/26649.html
http://www.iprbookshop.ru/23078.html
http://www.iprbookshop.ru/59681.html


Инфотропик Медиа, 2016. 480 с. 

8. Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: 

промежуточные итоги. М.: Статут, 2016. 431 с. 

9. Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции развития: 

монография/Е.Е. Богданова, Л.Ю. Василевская, Е.С. Гринь и др.; под общ. ред. 

Л.Ю. Василевской. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 192 с. 

10. Ковтков Д.И. Кассационное производство в гражданском процессе. М.: 

Юстицинформ, 2016. 168 с. 

11. Кодификация российского частного права 2015/В.В. Витрянский, С.Ю. 

Головина,  Б.М. Гонгало и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2018. 

447 с. 

12. Опыты цивилистического исследования: Сборник статей / Д.В. Гудков, И.И. 

Зикун, А.А. Зябликов и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. 

Щербаков. М.: Статут, 2016. 448 с. 

13. Проблемы развития процессуального права России: монография / А.В. 

Белякова, Л.А. Воскобитова, А.В. Габов и др.; под ред. В.М. Жуйкова. М.: Норма, 

Инфра-М, 2016. 224 с. 

14. Свобода договора: сборник статей / А.А. Амангельды, В.А. Белов, А.А. 

Богустов и др.; отв. ред. М. А. Рожкова. М.: Статут, 2016. 671 с. 

15. Суханов Е. А. Вещное право: научно-познавательный очерк.  -  М.: Статут, 

2017. 560 с. 

16. Шерстюк В.М. Современные проблемы гражданского и арбитражного 

судопроизводства: сборник статей. М.: Статут, 2019. 272 с. 

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися используются 

различные электронные образовательные ресурсы: 

http: // www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

http: // www.ict.edu.ru – Специализированный портал по информационно-

коммуникационным технологиям в образовании 

http://www.council.gov.ru – Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 

http://www.duma.ru – Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации 

http://www.genproc.gov.ru – Генпрокуратура Российской Федерации 

http://www.gov.ru – Официальная Россия 

http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

http://www.kodeks.ru – информационно-справочная система «Кодекс» 

http://www.kremlin.ru – Президент Российской Федерации 

http://www.legal.ru – Национальный юридический портал 

http://www.pravitelstvo.gov.ru – Правительство Российской Федерации 

http://www.psyworld.ru – Электронная библиотека по психологии 

http://www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации 

http://www.unesco.org – ЮНЕСКО  

http:// www.systema.ru – Научно-технический центр правовой информации 

"Система" 

-  с доступом через «Интернет»:  

 электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

 электронный каталог «WEB-Irbis». 

 

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www/
http://www.unesco.org/
http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI


 - с доступом из локальной сети СибЮУ: 
система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог изданий, 

содержащихся в фонде библиотеки; 

система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

 компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

 электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

 Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность индивидуального 

доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 

Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения, реализуемая на платформе модульной объектно-ориентированной 

динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему дистанционного 

обучения: http://edu.omua.ru. 

un.org – Официальный сайт ООН 

http//www.ejcl.org/ - Electronic journal of comparative law 

http://wings.buffalo.edu/law/bclc - Сравнительно-правовые ресурсы 

(иностранные кодексы, прецеденты, комментарии) 

http://www.lib.uchicago.edu/~llou/foreignlaw.html - Путеводитель по 

сравнительному праву 

www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

http://www.mnr.gov.ru/ – Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения академии 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/). 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды контроля: 

итоговая аттестация. 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы повышения квалификации «Актуальные 

проблемы частного права и процесса» является зачёт, проводимый в виде 

итогового теста в письменной (электронной) форме по основным разделам 

программы. При проведении зачета оцениваются достижения планируемых 

результатов обучения, заявленных в разделе Ι. «Общая характеристика 

программы». 

Примерные задания: 

 

1. К активным методам обучения не относятся: 

1) проблемная лекция; 

2) деловая игра; 

3) контрольная работа; 

4) учебная дискуссия. 

 

http://edu.omua.ru/
http://wings.buffalo.edu/law/bclc
http://www.lib.uchicago.edu/~llou/foreignlaw.html
http://www.consultant.ru/
http://edu.omua.ru/


2. К приемам, способствующим привлечению и удержанию внимания 

обучающихся, не относятся: 

1) замечания; 

2) правило 20-й минуты; 

3) метафоры, аллегории, парадоксы; 

4) модуляция голоса. 

 

3. Отрицательным аспектом практического применения технологии творческого 

мышления является: 

1) обучающиеся самостоятельно приобретают новые знания; 

2) развитие способностей превалирует над получением информации; 

3) удается избежать стереотипов; 

4) в процессе обучения достигается глубокое понимание материала. 

 

4. Согласно Гражданскому кодексу РФ договором с открытыми условиями 

является: 

1) опционный договор 

2) опцион на заключение договора. 

3) предварительный договор; 

4) публичный договор; 

5) рамочный договор. 

 

4. Исходя из положений статьи 319 ГК РФ об очередности погашения требований 

по денежному обязательству, проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ за 

неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства: 

1) погашаются ранее основной суммы долга; 

2) погашаются после суммы основного долга. 

 

 

 

Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III.  Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 

 


