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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа разработана в соответствии с требованиями . ФЗ « Об образовании» 

Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на государственном языке 

РФ. 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем как части 

образовательной программы.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Договорное право» у выпускника должны быть 

сформированы компетенции: 

Компетенция Код по 

 ФГОС/ 

 НИУ 

Дескрипторы — 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Универсальные    

Общепрофессиональные    

Профессиональные    

 

В результате освоения учебной дисциплины «Договорное право» обучающийся должен:  

знать: 

нормативно-правовое регулирование договорно-правовых отношений; 

общие теоретические положения о договоре в гражданско-правовой  

доктрине; 

порядок заключения, изменения и расторжения договора, основания  

классификации и виды гражданско-правовых договоров; 

закономерности систематизации договоров в гражданском праве 

уметь: 

применять положения действующего нормативно-правового регулирования к конкретным 

договорно-правовым отношениям; 

толковать нормы законов и подзаконных актов в области договорного 

права; 

анализировать практику применения отдельных положений нормативно-правового 

регулирования в контрактных правоотношениях 

владеть: 

навыками составления договоров различного вида; 

навыками экспертного анализа представляемых текстов договоров  

и их отдельных положений. 



5. Тематический план дисциплины 

№ Название темы 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Аудиторные 

часы 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

0  Модуль 1 Подготовка к заключению договора 8 4 4 

1 Классификации договоров, типы и виды договоров  1 0 

2 Выбор договора согласно сделке  1 0 

3  Соотношение понятий в договорном праве.  1 0 

4 Анализ различных видов гражданско-правовых договоров с точки зрения выбора 

наиболее оптимальной формы договора для конкретной ситуации. 
 1 4 

 Модуль 2 Заключение договора 16 4 12 

1  
Регламент подготовки, согласования, подписания, исполнения, учёта и хранения 

договоров 

 2 2 

2  
Сбор информации о состоянии контрагента на досудебной стадии, методы анализа 

надежности контрагента на базе информации, размещаемой в открытых источниках, 

бухгалтерской отчетности и иных источниках 

 1 4 

3  
 Процедура и способы проверки благонадежности контрагента. 

 

 1 6 

 Модуль 3  Исполнение договора 8 3 5 

1  
Сроки в договоре: значение, контроль, особенности 

 1 2 

2  Соотношение понятий «расторжение договора», «односторонний отказ от договора», 

«отказ от исполнения договора» и «отказ от использования прав по договору». 

 

 

 2 3 

 Модуль 4 Разрешение споров по договору 6 2 4 

1  Претензионный порядок. Введение новых требований относительно претензионного 

порядка.  

Федеральным законом от 01.07.2017 N 147-ФЗ. Порядок подачи иска и обеспечительные 

меры. Принудительное взыскание с юридических и физических лиц. Роль 

исполнительного производства. Взаимодействие с судебными приставами и 

обжалование их действий. 

 

 2 4 

 Модуль 5 Психологические аспекты построения договорных отношений 2 1 1 

1  переговорный процесс (планирование переговоров, работа с 

внутренними установками; техники влияния во время переговорного 

процесса; подведение к принятию решения) 

 1 1 

Всего 40 14 16 

  



6. Содержание дисциплины 

Тема 0. Общие положения о договоре 
1.1. Договор. Общие понятия и условия. 1.2. Содержание договора и его форма. 1.3. Порядок заключения 

договора. 1.4. Изменение и расторжение договора. 1.5. Классификация гражданско-правовых договоров. 

1.6. «Непоименованные договоры» и их общая характеристика. . Дополнительная литература 

Литература 

1. Анисимов, А. П. Договорное право : практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9887-0. — С. 11 — 27 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.11-27 (дата обращения: 01.12.2019). 
 

Тема 1. Договор купли-продажи 
2.1. Договор купли-продажи: понятие, предмет, стороны, содержание, форма. 2.2. Понятие договора 

розничной купли-продажи и его специфика. 2.3. Договор купли-продажи недвижимости. 2.4. Особенности 

договора купли-продажи предприятия. 2.5. Особенности дистанционной продажи товаров в России. . 

Дополнительная литература 

Литература 

1. Анисимов, А. П. Договорное право : практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9887-0. — С. 28 — 51 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.28-51 (дата обращения: 01.12.2019). 
 

Тема 2. Договор поставки 
3.1. Поставка товаров: общие положения. 3.2. Поставка товаров для государственных и муниципальных 

нужд. 3.3. Контрактация. 3.4. Договор энергоснабжения. . Дополнительная литература 

Литература 

1. Анисимов, А. П. Договорное право : практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9887-0. — С. 52 — 70 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.52-70 (дата обращения: 01.12.2019). 
 

Тема 3. Договор мены 
4.1. Понятие и признаки договора мены. 4.2. Предмет договора мены. Форма договора мены. 4.3. Субъекты 

договора мены. . Дополнительная литература 

Литература 

1. Анисимов, А. П. Договорное право : практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9887-0. — С. 71 — 77 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.71-77 (дата обращения: 01.12.2019). 
 

Тема 4. Договор дарения 
5.1. Понятие и признаки договора дарения. 5.2. Стороны и форма договора дарения. 5.3. Предмет договора 

дарения. 5.4. Договор пожертвования. . Дополнительная литература 

Литература 

1. Анисимов, А. П. Договорное право : практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9887-0. — С. 78 — 87 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.78-87 (дата обращения: 01.12.2019). 
 

Тема 5. Рента и пожизненное содержание с иждивением 
6.1. Понятие договора ренты. 6.2. Постоянная рента. 6.3. Пожизненная рента. Пожизненное содержание с 

иждивением. . Дополнительная литература 

Литература 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.11-27?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=cf516cf5f87335e2c914764f8dd7662f
https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.28-51?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=cf516cf5f87335e2c914764f8dd7662f
https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.52-70?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=cf516cf5f87335e2c914764f8dd7662f
https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.71-77?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=cf516cf5f87335e2c914764f8dd7662f
https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.78-87?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=cf516cf5f87335e2c914764f8dd7662f


1. Анисимов, А. П. Договорное право : практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9887-0. — С. 88 — 97 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.88-97 (дата обращения: 01.12.2019). 
 

Тема 6. Аренда и ссуда 
7.1. Общие положения об аренде. 7.2. Прокат. 7.3. Аренда транспортных средств. 7.4. Аренда зданий и 

сооружений. 7.5. Аренда предприятий. 7.6. Финансовая аренда (лизинг). 7.7. Наем жилого помещения. 7.8. 

Договор безвозмездного пользования. . Дополнительная литература 

Литература 

1. Анисимов, А. П. Договорное право : практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9887-0. — С. 98 — 122 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.98-122 (дата обращения: 01.12.2019). 
 

Тема 7. Договор подряда 
8.1. Договор подряда: общие положения. 8.2. Бытовой подряд. 8.3. Строительный подряд. 8.4. Подряд на 

выполнение проектных и изыскательских работ. 8.5. Подрядные работы для государственных или 

муниципальных нужд. . Дополнительная литература 

Литература 

1. Анисимов, А. П. Договорное право : практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9887-0. — С. 123 — 140 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.123-140 (дата обращения: 01.12.2019). 
 

Тема 8. Возмездное оказание услуг 
9.1. Правовое регулирование возмездного оказания услуг. 9.2. Договор об оказании медицинских услуг. 9.3. 

Договор об оказании образовательных услуг. 9.4. Договор по туристическому обслуживанию. 9.5. Договор 

на оказание аудиторских услуг. . Дополнительная литература 

Литература 

1. Анисимов, А. П. Договорное право : практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9887-0. — С. 141 — 155 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.141-155 (дата обращения: 01.12.2019). 
 

Тема 9. Правовое регулирование  транспортных услуг 
10.1. Понятие и виды перевозок. 10.2. Договор перевозки груза. 10.3. Договор перевозки пассажиров. 10.4. 

Договор фрахтования. 10.5. Транспортная экспедиция. . Дополнительная литература 

Литература 

1. Анисимов, А. П. Договорное право : практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9887-0. — С. 156 — 175 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.156-175 (дата обращения: 01.12.2019). 
 

Тема 10. Договор страхования 
11.1. Общие положения о договоре страхования. 11.2. Виды страхования. 11.3. Договор имущественного 

страхования. 11.4. Договор личного страхования. 11.5. Суброгация. Перестрахование. Взаимное 

страхование. . Дополнительная литература 

Литература 

1. Анисимов, А. П. Договорное право : практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9887-0. — С. 176 — 196 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.176-196 (дата обращения: 01.12.2019). 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.88-97?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=cf516cf5f87335e2c914764f8dd7662f
https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.98-122?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=cf516cf5f87335e2c914764f8dd7662f
https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.123-140?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=cf516cf5f87335e2c914764f8dd7662f
https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.141-155?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=cf516cf5f87335e2c914764f8dd7662f
https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.156-175?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=cf516cf5f87335e2c914764f8dd7662f
https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.176-196?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=cf516cf5f87335e2c914764f8dd7662f


 

Тема 11. Финансовые обязательства и расчеты 
12.1. Договор займа. 12.2. Кредитный договор. 12.3. Договор финансирования под уступку денежного 

требования. 12.4. Договор банковского вклада. 12.5. Договор банковского счета. 12.6. Расчеты. . 

Дополнительная литература 

Литература 

1. Анисимов, А. П. Договорное право : практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9887-0. — С. 197 — 219 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.197-219 (дата обращения: 01.12.2019). 
 

Тема 12. Договор хранения 
13.1. Понятие, содержание и виды договора хранения. 13.2. Особенности хранения вещей на товарном 

складе. 13.3. Специальные виды хранения. . Дополнительная литература 

Литература 

1. Анисимов, А. П. Договорное право : практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9887-0. — С. 220 — 233 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.220-233 (дата обращения: 01.12.2019). 
 

Тема 13. Договоры об оказании посреднических услуг 
14.1. Договор поручения. 14.2. Действия в чужом интересе без поручения. 14.3. Договор комиссии. 14.4. 

Агентский договор. . Дополнительная литература 

Литература 

1. Анисимов, А. П. Договорное право : практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9887-0. — С. 234 — 252 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.234-252 (дата обращения: 01.12.2019). 
 

Тема 14. Доверительное управление имуществом 
15.1. Договор доверительного управления: понятие, содержание, заключение, прекращение. 15.2. Права и 

обязанности сторон договора, их защита. 15.3. Сделки с переданным в доверительное управление 

имуществом: порядок совершения и оформление. 15.4. Доверительное управление ценными бумагами. 

15.5. Доверительное управление земельным участком. . Дополнительная литература 

Литература 

1. Анисимов, А. П. Договорное право : практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9887-0. — С. 253 — 270 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.253-270 (дата обращения: 01.12.2019). 
 

Тема 15. Коммерческая концессия (франчайзинг) 
16.1. Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии. 16.2. Правовое положение 

правообладателя и пользователя. 16.3. Коммерческая субконцессия. 16.4. Ответственность сторон по 

договору коммерческой концессии. 16.5. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. . 

Дополнительная литература 

Литература 

1. Анисимов, А. П. Договорное право : практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9887-0. — С. 271 — 281 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.271-281 (дата обращения: 01.12.2019). 
 

Медиаматериалы 

1. https://www.youtube.com/watch?v=GpKikugnHO0 — ФАС и ЕАО выбрали отрасли для развития 

региона 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.197-219?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=cf516cf5f87335e2c914764f8dd7662f
https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.220-233?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=cf516cf5f87335e2c914764f8dd7662f
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https://www.youtube.com/watch?v=GpKikugnHO0


 

Тема 16. Договор простого товарищества 
17.1. Понятие и значение договора простого товарищества. 17.2. Стороны договора, их права и 

обязанности. 17.3. Вклады и правовой режим  общего имущества товарищей. 17.4. Распределение 

результатов совместной деятельности между товарищами. 17.5. Прекращение договора простого 

товарищества. . Дополнительная литература 

Литература 

1. Анисимов, А. П. Договорное право : практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9887-0. — С. 282 — 293 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.282-293 (дата обращения: 01.12.2019). 
 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Формы контроля 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения. 

7.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные 

технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии 

реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. 

7.2. Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 

учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это 

требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

7.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 

материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в 

аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 

консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

https://biblio-online.ru/bcode/438204/p.282-293?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=cf516cf5f87335e2c914764f8dd7662f


 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать ссылки 

на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

7.4. Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов 

деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные вопросы 

курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее 

важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 



 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

7.4.1. Выполнение домашнего задания 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 

 Степень и уровень выполнения задания; 

 Аккуратность в оформлении работы; 

 Использование специальной литературы; 

 Сдача домашнего задания в срок. 

7.4.2. Работа с медиаматериалами 

Самостоятельная работа в современном учебном процессе подразумевает ознакомление студента с 

различными видео и аудиоматериалами на русском и иностранных языках. Можно обозначить следующие 

цели работы: 

 усилить запоминание теоретических положений через визуальное и слуховое восприятие; 

 ознакомиться с авторским изложением сложных моментов; 

 сформировать свою точку зрения с учетом представленных дискуссий; 

 разобрать примеры и практические кейсы; 

 выполнить задания и отвечать на поставленные вопросы. 

7.5. Эссе (реферат) 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные 

и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, 

основное содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При опоздании 

более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оценивание реферата входит в проектную оценку. 

7.6. Курсовая работа 

В курсе используются исследовательские методы обучения, предполагающие 

самостоятельный творческий поиск и применение знаний обучающимся. Курсовая работа — это 

письменная работа, которая строится по логике проведения классического научного исследования. 

Целью выполнения курсовой работы является повышение уровня профессиональной 

подготовки обучающегося. При выполнении курсовой работы формируется следующие 

компетенции: 

 усвоение теоретического материала и путей его применения на практике; 



 навыки творческого мышления; 

 воспитание чувства ответственности за качество принятых решений; 

 навык самостоятельной профессиональной деятельности; 

 комплексная работа со специальной литературой и информационными ресурсами; 

 научно-исследовательская деятельность. 

В случае наличия существенных замечаний руководителя работа возвращается 

обучающемуся на доработку. 

Допускается открытая защита в присутствии всей учебной группы. Вопросы, задаваемые 

автору проекта, не должны выходить за рамки тематики проекта. При своевременной защите работа 

оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании 

на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При опоздании более чем на 2 недели работа не 

оценивается. 

Оценивание курсовой работы входит в проектную оценку. 

7.7. Групповые и индивидуальные консультации 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета времени, 

отведенного на контактную работу. 

7.8. Оценивание по дисциплине 

Электронная информационно-образовательная среда организации может формировать 

электронное портфолио обучающегося за счет сохранения его работ и оценок. 

Оценивание происходит по формуле: 

Оитоговая = 0,2 * Онакопленная + -0,3 * Опроектная + 0,5 * Оитогового контроля 

 Накопленная оценка проставляется за активность обучающегося на практических занятиях, 

прохождение текущего контроля и выполнение самостоятельной работы. 

 Проектная оценка проставляется за защиту письменной работы по курсу. 

 Оценка итогового контроля проставляется за прохождение контрольного испытания по 

курсу в формате, определенным рабочим учебным планом. 

Оценки ставятся по 10-балльной шкале. Округление оценки производится в пользу студента. 

Итоговая оценка выставляется в ведомость согласно следующему правилу: 

Критерии оценивания 

компетенции 

Уровень сформиро- 

ванности 

компетенции 

Итоговая оценка Оценка по 10-

балльной шкале 

Обучающийся не 

владеет 

теоретическими 

основами дисциплины 

и научной 

терминологией, 

демонстрирует 

отрывочные знания, не 

способен 

иллюстрировать ответ 

примерами, допускает 

множественные 

существенные ошибки 

в ответе. 

недопустимый неудовлетворительно 0-3 

Обучающийся владеет 

частично 

теоретическими 

пороговый удовлетворительно 4-5 



основами дисциплины 

и научной 

терминологией, 

фрагментарно 

способен 

иллюстрировать ответ 

примерами, допускает 

несколько 

существенных ошибок 

в ответе. 

Обучающийся владеет 

теоретическими 

основами дисциплины 

и научной 

терминологией, 

грамотно излагает 

материал и способен 

иллюстрировать ответ 

примерами, фактами, 

данными научных 

исследований, 

применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач, но 

допускает отдельные 

несущественные 

ошибки. 

базовый хорошо 6-7 

Обучающийся в 

полной мере владеет 

теоретическими 

основами дисциплины 

и научной 

терминологией, 

грамотно излагает 

материал и способен 

иллюстрировать ответ 

примерами, фактами, 

данными научных 

исследований, 

применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач. 
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Профессиональная практика по курсу оценивается отдельно от самого курса. 

7.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 



Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N 

АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-

техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для 

лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 

задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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8.2. Программные средства 

1. ЭБС biblio-online.ru 
Медиаматериалы 

1. https://www.youtube.com/watch?v=GpKikugnHO0 — ФАС и ЕАО выбрали отрасли для развития 

региона 

8.3. Требования к материально-техническому обеспечению 

При проведении занятий используется аудитория, оборудованная при необходимости 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических 

занятий необходим компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспечением 

для демонстрации презентаций (Power Point и др.). 
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https://biblio-online.ru/bcode/431825?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=cf516cf5f87335e2c914764f8dd7662f
https://www.youtube.com/watch?v=GpKikugnHO0


Для самостоятельной работы с медиаматериалами каждому студенту требуется 

персональный компьютер или планшет, широкополосный доступ в сеть Интернет, браузер 

последней версии, устройство для воспроизведения звука (динамики, колонки, наушники и др.). 

 

 

 


