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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Гражданское право» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 

принадлежит к профессиональному учебному циклу. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целями дисциплины являются получение знаний о современном 

гражданском законодательстве России и приобретение практических навыков 

для участия в гражданско-правовых отношениях, работы по специальности в 

государственных органах и принятия решений по гражданско-правовым спорам. 

А также создание мировоззренческой позиции, воспитание в правосознании 

студента идеалов общечеловеческих ценностей гражданского общества, умения 

сочетать в профессиональной деятельности уважение к правам граждан со 

взыскательным и добросовестным отношением к выполнению своих 

обязанностей. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов представления 

о роли и месте гражданского права в системе отраслей Российского права, его 

сущности и социальной значимости, знаний о предмете, методе гражданско-

правового регулирования отраслевых правоотношений, подотраслях, институтах 

и нормах гражданского права, о содержании субъективных гражданских прав, о 

порядке их реализации и защиты, о видах гражданско-правовой ответственности, 

о содержании различных договоров. 

Практическими задачами изучения дисциплины являются обучение 

поиску, анализу и оценке информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития, методике 

организации своей деятельности при решении практических вопросов по 

отрасли, начиная от подбора необходимого источника права до принятия 

решения по поставленному вопросу, ориентации в элементах, группах и 

подуровнях системы гражданского права при поиске и отборе подлежащих 

применению в конкретной ситуации правовых норм, правилам анализа 

гражданско-правовых отношений, разрешения спорных практических ситуаций, 

профессионально грамотному выражению выводов, сделанных по вопросам, 
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которые могут возникнуть в сфере правоотношений, охватываемых изучаемой 

дисциплиной; перевод студентов на уровень проблемного мышления (включая 

умение самостоятельно создать необходимые гипотезы, поставить надлежащие 

вопросы и осуществить их проверку и полное разрешение в пределах 

нормативно-правового регулирования, ориентироваться в условиях изменения 

нормативно-правовой базы, находить юридически грамотный подход к 

нестандартным ситуациям), выработка способностей к самооценке 

эффективности и качества выполненной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 
- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике; 

• знать 
- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства; 

- понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой 

давности; 

- юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, 

основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовая ответственность. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка 152 часа, в том числе: 

Обязательная часть 112 часов; 

Вариативная часть 40 часов. 

 

заочная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 152 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 16 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 136 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 
в том числе:  

лекции 8 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 136 
в том числе:  
Промежуточная аттестация проводится в форме  

аудиторной контрольной работы (4 семестр), экзамена (5 семестр) 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины   

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Формируемые 
компетенции 

Тема 1. Основные 
понятия гражданского 
права 

 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5  

ОК 9 1 Понятие права 
Право в объективном и субъективном смысле. Понятие правовой нормы. 

Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция.   
2 Понятие предмета права 

Понятия отношения, общественного (социального) отношения, правоотношения. 

Содержание правоотношения (субъекты, объект, права и обязанности).  

3 Понятие функций объективного права  
Виды функций объективного права: регулятивная, охранительная и другие 

функции. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 

основной и дополнительной литературы 

Тема 2. Предмет 
гражданского права. 
Виды гражданских 
правоотношений 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 4 

1 Предмет гражданского права 
Виды гражданско-правовых отношений: имущественные и личные 

неимущественные правоотношения. Общая характеристика объектов 

имущественных правоотношений. Общая характеристика объектов личных 

неимущественных правоотношений. Абсолютные и относительные 

правоотношения. 

2 Виды имущественных правоотношений 
Вещные, обязательственные, корпоративные, наследственные, 

реорганизационные, ликвидационные правоотношения, имущественные 

отношения по поводу результатов интеллектуальной деятельности. 

Правоотношения, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности.  
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3 Виды личных неимущественных правоотношений 
Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными 

отношениями и личные неимущественные отношения, связанные с 

имущественными отношениями.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 

основной и дополнительной литературы. 

Тема 3. Метод, 
принципы и источники 
гражданского права 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 2, ОК 4, 

ОК 9, ОК 12, 

ПК 1.1 
1 Метод гражданского права 

Понятие метода права. Виды методов права: метод публичного права и метод 

частного права. Особенности метода частного права: диспозитивность, 

юридическое равенство сторон, судебный порядок защиты гражданских прав, 

имущественный и компенсационный характер ответственности.  

2 Принципы гражданского права 
Понятие принципа права. Виды принципов права по сфере распространения: 

общеправовые (конституционные), межотраслевые, отраслевые, институционные. 

Виды принципов гражданского права:  недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела, юридического равенства участников 

гражданско-правовых отношений, неприкосновенности собственности, свободы 

договора, самостоятельности и инициативы (диспозитивности) в приобретении, 

осуществлении и защите гражданских прав, беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, в том числе свободы имущественного оборота (перемещения 

товаров, услуг и финансовых средств), запрета злоупотребления правом и иного 

ненадлежащего осуществления гражданских прав, всемерной охраны гражданских 

прав, включая возможность восстановления нарушенных прав и обеспечение их 

независимой от влияния сторон судебной защиты. Значение принципов 

гражданского права для правотворческой деятельности, для правоприменительной 

деятельности и для применения норм гражданского права по аналогии. Аналогия 

закона и аналогия права. 

3 Источники гражданского права   
Понятие источника права (формы права). Виды источников гражданского права. 
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 Понятие международного правового акта и его соотношение по юридической силе 

с иными источниками гражданского права. Понятие нормативно-правового акта. 

Виды нормативно-правовых актов: законы (федеральные конституционные 

законы, кодифицированные законы, иные федеральные законы) и подзаконные 

нормативно-правовые акты. Понятие обычая как источника гражданского права. 

Юридическая сила обычая. Структура Гражданского кодекса РФ. Принятие и 

введение в действие частей Гражданского кодекса РФ. Общая характеристика 

содержания и правовое значение вводных законов к частям Гражданского кодекса 

РФ.   

4 Действие гражданского законодательства 

Порядок опубликования и вступления в силу актов гражданского законодательства 

РФ. Действие гражданского законодательства во времени. Обратная сила 

гражданско-правового закона. Федеральный характер действия гражданского 

законодательства в пространстве. Действие гражданского законодательства по 

кругу лиц.  
Практические занятия 0,5 

1 Толкование гражданско-правовых норм 
Понятие толкования правовых норм. Виды толкования гражданско-правовых норм: 

в зависимости от субъекта толкования, в зависимости от способа толкования, в 

зависимости от объема толкования. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Конспект нормативно-правовых и теоретических источников по теме. Составление 

вопросов по теме для взаимоопроса на занятии. Изучение учебного/теоретического 

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 

литературы 

Тема 4. Граждане как 
субъекты гражданских 
правоотношений 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 11, ПК 1.1, 

ПК 1.2 1 Виды субъектов гражданских правоотношений. Понятие гражданина 
Субъекты гражданского права: физические лица, юридические лица и публично-

правовые образования (государство, субъекты РФ, муниципальные образования). 

Классификация физических лиц. Понятия гражданина, иностранца, лица без 

гражданства.  

Гражданская правоспособность гражданина 
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Понятие гражданской правоспособности гражданина. Содержание гражданской 

правоспособности гражданина. Моменты возникновения и прекращения 

гражданской правоспособности гражданина. Признание равенства гражданской 

правоспособности за всеми гражданами.   
3

  
Гражданская дееспособность гражданина 

Понятие гражданской дееспособности гражданина. Виды дееспособности в 

зависимости от объема правомочий у различных категорий лиц: дееспособность 

малолетних в возрасте от 6 до 14 лет, дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, полная дееспособность, ограниченная дееспособность. 

Приобретение полной дееспособности до достижения совершеннолетия.  

Недееспособность гражданина.  Имущественная ответственность гражданина по 

совершенным сделкам и за причиненный им вред. Недопустимость произвольного 

ограничения или лишения правоспособности и дееспособности гражданина. 

Предпринимательская деятельность гражданина. 

Практические занятия 0,5/0,5 

1 Опека и попечительство 

Понятие, сущность и цели опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства, 

их функции. Лица, назначаемые опекунами и попечителями. Обязанности опекунов 

и попечителей. Полномочия опекунов и попечителей в отношении сделок, которые 

подопечный не вправе совершать самостоятельно. Распоряжение имуществом 

подопечного. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения 

ими своих обязанностей. Прекращение опеки и попечительства. Патронаж над 

совершеннолетними дееспособными гражданами. Дискуссия. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 

основной и дополнительной литературы. Конспект нормативно-правовых и 

теоретических источников по вопросу о признании гражданина безвестно 

отсутствующим и объявлении гражданина умершим. Доклад. 

Тема 5. Юридические 
лица как субъекты 
гражданских 
правоотношений 
 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 2, ОК 4 

1 Понятие юридического лица. Классификации юридических лиц 
Признаки юридического лица. Виды правомочий юридического лица на 

обособленное имущество: право собственности, хозяйственное ведение и 

оперативное управление. Наименование и место нахождения юридического лица, 
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их правовое значение. 

Классификация юридических лиц: по цели деятельности, по организационно-

правовой форме, по наличию (отсутствию) членства. Общая характеристика 

организационно-правовых форм коммерческих и некоммерческих юридических 

лиц. 
2 Правоспособность юридического лица 

Понятие и виды правоспособности юридических лиц: общая и специальная 

правоспособности. Момент возникновения правоспособности юридического лица.  

Субъекты общей и субъекты специальной правоспособности. Условия 

осуществления предпринимательской деятельности некоммерческими 

юридическими лицами. Лицензирование отдельных видов деятельности 

юридических лиц. Органы юридического лица: понятие и функции. 

Представительства и филиалы (разграничение понятий). Виды учредительных 

документов юридического лица. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 

основной и дополнительной литературы. Конспект нормативно-правовых актов и 

теоретических источников по вопросам реорганизации и ликвидации юридических 

лиц. 

Тема 6. Объекты 
гражданских 
правоотношений. Виды 
вещей 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 2, ОК 4, 

ОК 9, ПК 1.1 1 Виды объектов гражданских прав  
Понятие объекта гражданского правоотношения. Понятие блага. Виды объектов 

гражданских прав: вещи (включая наличные деньги и документарные ценные 

бумаги), иное имущество (в том числе безналичные деньги и бездокументарные 

ценные бумаги, результаты работ, оказание услуг, охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации, нематериальные блага. Признаки, разграничивающие 

различные виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов 

гражданских прав.   

2 Виды вещей 

Понятие вещи. Виды вещей. Движимые и недвижимые вещи.  

Государственная регистрация прав на недвижимые вещи, ограничения, 

возникновения, перехода и прекращения этих и ее правовое значение. 

Индивидуально определенные вещи и вещи, определенные родовыми 
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признаками. Делимые и неделимые вещи. Сложные и простые вещи. Главная 

вещь и принадлежность. Потребляемые и не потребляемые вещи. Плоды, 

продукция и доходы от использования вещей. Одушевленные и 

неодушевленные вещи. Правовое значение указанных классификаций 

вещей.  
Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Составление вопросов для взаимоопроса на занятии. Изучение 

учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и 

дополнительной литературы. Доклад.  

Тема 7. Юридические 
факты в гражданском 
праве. Сделки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 2, ОК 4, 

ОК 9, ОК 12, 

ПК 1.1, ПК 1.2 
1 Юридические факты в гражданском праве 

Понятие юридического факта (основания правоотношения) в гражданском праве. 

Система юридических фактов в гражданском праве: действия и события. События: 

относительные и абсолютные. Действия: правомерные и неправомерные. 

Правомерные действия: юридические акты и юридические поступки. Юридические 

акты: сделки, административные акты и судебные решения. Понятие юридического 

состава.  

2 Понятие и признаки сделки 
Понятие сделки по Гражданскому кодексу РФ. Признаки сделки: правовой 

характер, влечение гражданско-правовых последствий, правомерность, 

осознанность и целенаправленность. Отграничение сделки от иных юридических 

фактов в гражданском праве. 

3 Виды сделок 
Виды сделок: по количеству сторон, участвующих в совершении сделки; по 

наличию (отсутствию) встречного предоставления; по моменту возникновения 

правовых последствий; по определенности правового основания в содержании 

сделки; по наличию (отсутствию) условия в сделке; по сроку их действия. 

Фидуциарные сделки. Алеаторные сделки. 

Практические занятия 0,5/0,5 

1 Формы сделок 

Понятие формы сделки. Формы сделок: устная и письменная (простая и 

нотариальная). Условия применения устной, простой письменной и нотариальной 
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форм сделки. Конклюдентные действия и молчание как формы сделки, условия их 

применения. Последствия несоблюдения формы сделки. Дискуссия. 

2 Недействительные сделки и последствия их совершения 
Условия действительности сделки. Понятие недействительности сделки. Виды 

недействительных сделок: оспоримые и ничтожные сделки. Специальные 

основания оспоримости и ничтожности сделок в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. Исковая давность по искам о признании оспоримой сделки 

недействительной и по искам о применении последствий ничтожной сделки. 

Правовые последствия совершения недействительной сделки. Недействительность 

части сделки. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 

основной и дополнительной литературы. Решение задач. Домашняя контрольная 

работа. 

Тема 8. 
Представительство. 
Доверенность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 2, ОК 11 

1 
Представительство 
Понятие и виды представительства. Сделки, которые представитель совершать не 

вправе. Последствия заключения сделки неуполномоченным лицом. Последующее 

одобрение сделки представляемым. Коммерческое представительство.  

2 Доверенность 

Понятие доверенности. Удостоверение доверенности. Срок доверенности. 

Правовые последствия не указания срока действия доверенности и даты ее 

совершения. Передоверие: понятие, основания, форма. Основания и 

последствия прекращения доверенности.  
Практические занятия 0,5 ОК 2, ОК 4, 

ОК 9, ОК 11, 

ОК 12, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.4. 

1 Промежуточная аттестация: аудиторная контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся 14 ОК 2, ОК 4, 

ОК 9, ОК 11, 

ОК 12, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.4. 

1 Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 

основной и дополнительной литературы. Подготовка к промежуточной аттестации 
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Тема 9. Гражданско-
правовая 
ответственность 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 9, ОК 11, 

ОК 12 1 Гражданско-правовая ответственность 
Понятие и условия гражданско-правовой ответственности. 

Виды гражданско-правовой ответственности (ответственность за причинение 

имущественного вреда и ответственность за причинение морального вреда; 

договорная и внедоговорная ответственность; долевая и солидарная 

ответственность; субсидиарная и регрессная ответственность). 

Практические занятия 0,5 

1 Гражданско-правовая ответственность 
Применение гражданско-правовой ответственности. Ответственность, 

наступающая независимо от вины правонарушителя. Понятие случая. Понятие 

непреодолимой силы. Ответственность за действия третьих лиц. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 

основной и дополнительной литературы. Решение задач.  

Тема 10. Сроки в 
гражданском праве. 
Исковая давность 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 2, ОК 9, 

ОК 11, ПК 1.1 1 Сроки в гражданском праве 

Понятие срока в гражданском праве РФ. Виды сроков: по субъекту установления 

срока, по правовым последствиям, по способу определения, по сфере 

распространения, по цели установления. Порядок исчисления сроков.   

2 Исковая давность 

Понятие иска. Понятие исковой давности. Виды сроков исковой давности по 

сфере распространения. Недействительность соглашения об изменении 

сроков исковой давности. Применение исковой давности. Начало течения 

срока исковой давности. Срок исковой давности при перемене лиц в 

обязательстве. Основания и порядок приостановления течения срока 

исковой давности. Основания и порядок перерыва течения срока исковой 

давности. Течение срока исковой давности при защите нарушенного права в 

судебном порядке. Восстановление срока исковой давности. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется.  
Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Составление словаря понятий по изученным темам. Изучение 

учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и 
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дополнительной литературы. Доклад. 
Тема 11. Право 
собственности: понятие, 
виды, основания 
возникновения и 
прекращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 11, ОК 12 

1 Право собственности 

Понятия права собственности в объективном и субъективном смыслах. 

Содержание права собственности. Понятия правомочия владения, 

правомочия пользования и правомочия распоряжения. Пределы 

осуществления права собственности. Несение бремени содержания и риска 

случайной гибели имущества. Формы собственности. Виды права 

собственности: право общей и право индивидуальной собственности. Право 

общей совместной собственности и право общей долевой собственности. 
2 Основания возникновения и прекращения права собственности 

Виды оснований приобретения права собственности: первоначальные и 

производные (правовое значение классификации). Отдельные основания 

приобретения права собственности. Возникновение права собственности на 

вновь создаваемое недвижимое имущество. Переработка. Обращение в 

собственность общедоступных для сбора вещей. Самовольная постройка. 

Возникновение права собственности у приобретателя по договору. 

Бесхозяйные вещи. Движимые вещи, от которых собственник отказался. 

Находка. Безнадзорные животные. Клад. Приобретательная давность. 

Основания прекращения права собственности: добровольные и 

принудительные. Отдельные основания прекращения права собственности. 

Отказ от права собственности. Обращение взыскания на имущество по 

обязательствам собственника. Прекращение права собственности лица на 

имущество, которое не может ему принадлежать. Отчуждение недвижимого 

имущества в связи с изъятием участка, на котором оно находится. Выкуп 

бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. Выкуп домашних 

животных при ненадлежащем обращении с ними. Реквизиция. Конфискация.  
Практические занятия 0,5/0,5 
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1 Основания возникновения и прекращения права собственности.  

Виды оснований приобретения права собственности: первоначальные и 

производные (правовое значение классификации). Отдельные основания 

приобретения права собственности. Возникновение права собственности на вновь 

создаваемое недвижимое имущество. Переработка. Обращение в собственность 

общедоступных для сбора вещей. Самовольная постройка. Возникновение права 

собственности у приобретателя по договору. Бесхозяйные вещи. Движимые вещи, 

от которых собственник отказался. Находка. Безнадзорные животные. Клад. 

Приобретательная давность. Основания прекращения права собственности: 

добровольные и принудительные. Отдельные основания прекращения права 

собственности. Отказ от права собственности. Обращение взыскания на имущество 

по обязательствам собственника. Прекращение права собственности лица на 

имущество, которое не может ему принадлежать. Отчуждение недвижимого 

имущества в связи с изъятием участка, на котором оно находится. Выкуп 

бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. Выкуп домашних животных 

при ненадлежащем обращении с ними. Реквизиция. Конфискация. Дискуссия. 

Общая характеристика способов защиты права собственности 

Юридические и фактические способы защиты права собственности. 

Гражданско-правовые способы защиты права собственности. Особенности 

вещно-правовых способов защиты права собственности. Защита прав 

владельца, не являющегося собственником. Защита от собственника. 
Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Решение задач. Конспект статей ГК РФ по теме. Изучение учебного/теоретического 

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 

литературы. Доклад. 

Тема 12. Обязательства: 
понятие, стороны, 
предмет. Виды 
обязательств 

 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 4, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12, 

ПК 1.1, ПК 1.2 
1 Обязательства: понятие, стороны, предмет 

Понятие обязательства в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Место 

обязательственных правоотношений в системе имущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом. Обязательство как относительное 

правоотношение. Субъекты и стороны обязательственного правоотношения. 

Предмет обязательства. Содержание обязательственного правоотношения: права 
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требования и обязанности. Основания возникновения обязательств.  

2 Альтернативные, субсидиарные, регрессные обязательства 

Особенности правового положения должника в альтернативном обязательстве. 

Основания возникновения и порядок исполнения субсидиарного обязательства. 

Структура правоотношений с регрессным обязательством.  

Иные виды обязательств. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Составление вопросов для взаимоопроса на занятии. Изучение 

учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и 

дополнительной литературы 

Тема 13. Исполнение и 
прекращение 
обязательств. Способы 
обеспечения 
исполнения 
обязательств 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 4, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12, 

ПК 1.1, ПК 1.2 
1

  
Общие правила исполнения обязательств 
Понятие исполнения обязательства. Принципы исполнения обязательства. Общие 

правила исполнения обязательственного правоотношения: недопустимость 

исполнения обязательства по частям, исполнение обязательства надлежащему 

лицу, условия исполнения обязательства третьим лицом, срок исполнения 

обязательства и право на досрочное исполнение, место исполнения обязательства, 

валюта денежного обязательства, очередность погашения требования по 

денежному обязательству.  

Ответственность за нарушение обязательств. 

2 Способы обеспечения исполнения обязательств 
Неустойка. Залог. Удержание вещи. Поручительство. Независимая гарантия. 

Задаток. Обеспечительный платеж. 

3 Основания прекращения обязательств 

Прекращение обязательства исполнением. Отступное. Прекращение 

обязательства зачетом. Прекращение обязательства совпадением должника 

и кредитора в одном лице. Прекращение обязательства новацией. Прощение 

долга. Прекращение обязательства невозможностью исполнения. 

Прекращение обязательства на основании акта государственного органа. 

Прекращение обязательства смертью гражданина. Прекращение 

обязательства ликвидацией юридического лица.  
Практические занятия 0,5 
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1 Основания прекращения обязательств. Прекращение обязательства исполнением. 

Отступное. Прекращение обязательства зачетом. Прекращение обязательства 

совпадением должника и кредитора в одном лице. Прекращение обязательства 

новацией. Прощение долга. Прекращение обязательства невозможностью 

исполнения. Прекращение обязательства на основании акта государственного 

органа. Прекращение обязательства смертью гражданина. Прекращение 

обязательства ликвидацией юридического лица.  

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Конспект нормативно-правовых и теоретических источников по теме. Изучение 

учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и 

дополнительной литературы 

Тема 14. Понятие и 
виды договоров. 
Принцип свободы 
договора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 2, ОК 4, 

ОК 9, ОК 11, 

ОК 12, ПК 1.1, 

ПК 1.2 

1 Понятие договора 
Понятие и место договора в системе юридических фактов гражданского права. 

Значения термина «договор». Разграничение понятий «договор» и «сделка». 

Социально-правовая роль договора в РФ на современном этапе. Соотношение 

правил договора и правил обычаев в гражданском праве по юридической силе. 

Применение к договорам правил о двух- и многосторонних сделках. Применение к 

обязательствам, возникшим из договора, общих положений об обязательствах. 

Договор и закон. Действие договора. Толкование договора. 

2 Принцип свободы договора 

Содержание и общеотраслевое значение принципа свободы договора. Запрет 

к понуждению заключения договора. Возможность заключения 

непоименованных в нормативно-правовых актах договоров. Возможность 

заключения смешанных договоров. Свобода определения условий договора, 

ее пределы. Свобода выбора контрагента по договору. Свобода выбора 

формы договора, ее пределы.  
3 Виды договоров 

Классификации договоров: по наличию встречного предоставления, по моменту 

заключения договора, по порядку заключения договора, по способу формирования 

воли сторон договора, по направленности содержания договора, по 

управомоченному субъекту (особенности правового регулирования договоров 

каждого вида).  
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Практические занятия 0,5/0,5 

1 Порядок заключения и изменения договора. Заключение договора. Оферта. 

Публичная оферта. Приглашения делать оферты. Понятие и сущность акцепта. 

Понятие изменения договора. Понятие прекращения договора. Соотношение 

терминов «прекращение договора» и «расторжение договора». Основания, порядок 

и последствия изменения и расторжения договора. Дискуссии. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление кроссвордов по теме. Решение задач. Изучение 

учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и 

дополнительной литературы. Доклад. 

Тема 15. Договоры о 
передаче имущества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 4, ОК 12, 

ПК 1.2 1 Договор купли-продажи 
Понятие, предмет, стороны, правовая природа и форма договора. Права и 

обязанности сторон. 
2 Договор мены и договор дарения 

Понятие, предмет, стороны, правовая природа и форма договоров. Права и 

обязанности сторон. 

3 Договор аренды 
Понятие, предмет, стороны, правовая природа и форма договоров. Права и 

обязанности сторон. 

Практические занятия 1 

1 Права и обязанности сторон по договорам купли-продажи, мены, дарения 
Права и обязанности продавца и покупателя. Права и обязанности сторон по 

договору мены. Права и обязанности дарителя и одаряемого. Ответственность 

сторон по договорам. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Конспект нормативно-правовых и теоретических источников по теме. Решение 

задач. Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), 

изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 16. Договор 
подряда 

 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 4, ОК 12, 

ПК 1.2 1 Договор подряда 
Понятие, предмет, стороны, правовая природа и форма договора. Права и 

обязанности сторон. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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1 Конспект правил Гражданского кодекса РФ о договоре подряда. Изучение 

учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и 

дополнительной литературы. 

Тема 17. Договоры об 
оказании услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 1 ОК 4, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12, 

ПК 1.2 
1 Договор займа 

Понятие, предмет, стороны, правовая природа и форма договора. Права и 

обязанности сторон. 

2 Договор хранения 

Понятие, предмет, стороны, правовая природа и форма договора. Права и 

обязанности сторон. 

3 Договор страхования 

Понятие, предмет, стороны, правовая природа и форма договора. Права и 

обязанности сторон. 

4 Договор поручения 

Понятие, предмет, стороны, правовая природа и форма договора. Права и 

обязанности сторон. 

5 Условия договора страхования. Виды договора страхования 
Страховой интерес (интересы, страхование которых не допускается; последствия 

страхования имущества без наличия интереса в сохранности имущества у лица, в 

чью пользу заключен договор); страховой риск; страховой случай; страховая сумма; 

страховая стоимость; страховая выплата; страховая премия; страховой взнос; 

страховой тариф; застрахованное лицо; застрахованное имущество. Существенные 

условия договора. 

Виды договора страхования. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Конспект правил Гражданского кодекса РФ о договоре займа, договоре хранения, 

договоре страхования, договоре поручения. Изучение учебного/теоретического 

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 

литературы. Доклад. 

Тема 18. Обязательства 
вследствие причинения 
вреда 

Практические занятия 1 ОК 2, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4 
1 Общие положения о возмещении причиненного вреда 

Общие основания ответственности за причинение вреда. Принцип полноты 

возмещения вреда. Презумпция вины причинителя вреда. Возмещение вреда, 
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причиненного правомерными действиями. Предупреждение причинения вреда. 

Причинение вреда в состоянии необходимой обороны. Причинение вреда в 

состоянии крайней необходимости. Ответственность юридического лица или 

гражданина за вред, причиненный его работником. Ответственность за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих.  Ответственность за совместно причиненный вред. Способы 

возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, 

причинившего вред.  

2 Особенности отдельных видов обязательств вследствие причинения вреда 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Объем 

и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. 

Определение заработка (дохода), утраченного в результате повреждения 

здоровья. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего 

совершеннолетия. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате 

смерти кормильца. Возмещение вреда в случае прекращения юридического 

лица.  Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. Компенсация морального вреда.  
3 Особенности отдельных видов обязательств вследствие причинения вреда 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Объем 

и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. 

Определение заработка (дохода), утраченного в результате повреждения 

здоровья. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего 

совершеннолетия. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате 

смерти кормильца. Возмещение вреда в случае прекращения юридического 

лица.  Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. Компенсация морального вреда.  
Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Решение задач по теме. Изучение учебного/теоретического материала (по 

конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 19. Наследование 
собственности граждан 

Практические занятия  

1/1 

ОК 11, ПК 1.1, 

ПК 1.2 1 Основные понятия наследственного права 
Понятие наследственного правопреемства как разновидности универсального 

правопреемства. Основания наследования. Понятие и состав наследства. Время и 
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место открытия наследства. Лица, которые могут призываться к наследованию. 

Недостойные наследники.  

2 Наследование по завещанию 

Понятие завещания, общие положения о наследовании по завещанию. 

Свобода завещания. Назначение и подназначение наследника. Доли 

наследников в завещанном имуществе. Тайна завещания. Форма и порядок 

совершения завещания. Закрытое завещание. Завещательные распоряжения 

правами на денежные средства в банках. Завещание в чрезвычайных 

обстоятельствах. Отмена и изменение завещания. Недействительность 

завещания. Толкование завещания. Исполнение завещания. 
3 Наследование по закону 

Общие положения. Наследники первой очереди. Наследники второй 

очереди. Наследники третьей очереди. Наследники последующих очередей. 

Наследование по праву представления. Наследование усыновленными и 

усыновителями. Наследование нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве. Права супруга 

при наследовании. Наследование выморочного имущества.  
4 Наследование по завещанию 

Понятие завещания, общие положения о наследовании по завещанию. 

Свобода завещания. Назначение и подназначение наследника. Доли 

наследников в завещанном имуществе. Тайна завещания. Форма и порядок 

совершения завещания. Закрытое завещание. Завещательные распоряжения 

правами на денежные средства в банках. Завещание в чрезвычайных 

обстоятельствах. Отмена и изменение завещания. Недействительность 

завещания. Толкование завещания. Исполнение завещания. Дискуссии. 
Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Доклад. Составление словаря понятий по теме. Подготовка к экзамену. Изучение 

учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и 

дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Доклад 
Этапы работы  

1. Выбор темы. 
2. Подбор и первоначальное ознакомление с литературой и другими источниками информации, необходимыми 
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для доклада. 
3. Составление первоначального варианта плана доклада, утверждение и согласование его с преподавателем. 
4. Изучение литературы, действующей законодательной базы, имеющейся практики и других источников, 

относящихся к теме доклада. 
5. Сбор и обработка фактического материала. Корректировка плана доклада. 
6. Обработка и анализ имеющейся информации, формулирование выводов и рекомендаций. 
7. Окончательное оформление готового материала доклада, согласно требованиям к оформлению текстовых 

документов. 
8. Предоставление полностью готовой работы преподавателю. 
9. Подготовка выступления по докладу. 
10. Публичное выступление по теме доклада (защита). 

Примерная тематика докладов 
1. Универсальное правопреемство. 

2. Основания наследования. 

3. Наследство: понятие и состав. 

4. Лица, призываемые к наследованию и недостойные наследники. 

5. Общие положения гражданского законодательства о наследовании по завещанию. 

6. Свобода завещания. Назначение и подназначение наследника. 

7. Тайна завещания. 

8. Форма и порядок совершения завещания. 

9. Закрытое завещание. 

10. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. 

11. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 

12. Отмена, изменение, недействительность завещания. 

13. Толкование и исполнение завещания. 

14. Исполнитель завещания. 

15. Наследование по закону. 

16. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия. 

17. Наследование нетрудоспособными иждивенцами. 

18. Право на обязательную долю в наследстве. 

19. Права супруга при наследовании. 

20. Наследование выморочного имущества. 

21. Способы принятия наследства и отказа от наследства. 

22. Наследование отдельных видов имущества. 

 

2. Виды творческих заданий по темам: 

- составление кроссвордов,  



24 

- составление словарей понятий по темам,  

- составление вопросов для взаимоопроса. 
Всего: 152  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в кабинете 

гражданского, семейного права и гражданского процесса. 

 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 

1. Гражданское право : учебник для среднего профессионального 

образования / отв. ред. С. П. Гришаев. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма 

: ИНФРА-М, 2020. - 688 с. - ISBN 978-5-91768-904-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1066494  

2. Зенин, И. А.  Гражданское право. Общая часть : учебник для среднего 

профессионального образования / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 489 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10967-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451788  

3. Зенин, И. А.  Гражданское право. Особенная часть : учебник для 

среднего профессионального образования / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 295 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10047-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451463  

Дополнительная литература: 

1. Анисимов, А. П.  Гражданское право. Общая часть : учебник для 

среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. 

А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 394 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02463-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451243  

2. Анисимов, А. П.  Гражданское право. Особенная часть : учебник для 

среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. 

А. Чаркин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

522 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01597-3. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451244  

3. Гражданское право. Практикум : учебное пособие для среднего 
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профессионального образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. 

Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9779-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451245  

4. Иванова, Е. В.  Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Е. В. Иванова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 257 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12310-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450744  

5. Иванова, Е. В.  Гражданское право. Особенная часть : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. В. Иванова. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 344 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12284-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450745  

6. Михайленко, Е. М.  Гражданское право. Общая часть : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. М. Михайленко. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 413 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13804-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466906  

7. Фомичева, Н. В.  Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Н. В. Фомичева, О. Г. Строкова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 407 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11329-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455943  

 

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 
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4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

 

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по их 

письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и установление 

индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В целях 

формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в определении 

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала по дисциплине. В таком случае форма входного контроля для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание 

в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для осуществления 

оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, текущая аттестация, 

промежуточная аттестация) могут быть созданы отдельные фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. При этом форма 

контроля (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.) для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа 
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При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 

помощи в освоении учебного материала возможно проведение дополнительных 

индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации, а также текущей и 

промежуточной аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей программы 

дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний и умений, 

сформированность общих и профессиональных компетенций.   

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы контроля результатов 
обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций 

 

 Опрос 

 Наблюдение и оценка решения 

результатов работы на практических 

занятиях 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы. 

Составление вопросов для 

взаимоопроса на занятии. 

составлять договоры, доверенности 

 
 Наблюдение и оценка решения 

результатов работы на практических 

занятиях 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы 

оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений 

 

 Опрос 

 Наблюдение и оценка решения 

результатов работы на практических 

занятиях 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы 

анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений 

 Опрос. Дискуссия. 

 Наблюдение и оценка решения 

результатов работы на практических 
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 занятиях. 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы. 

логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике 

 

 Опрос. Дискуссия. Доклад. 

 Наблюдение и оценка решения 

результатов работы на практических 

занятиях 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
понятие и основные источники 

гражданского права 

 

 Опрос 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы.  

понятие и особенности гражданско-

правовых отношений 

 

 Опрос 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы 

субъекты и объекты гражданского 

права 

 

 Опрос 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы 

содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты 

 

 Опрос 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы 

понятие, виды и условия 

действительности сделок 

 

 Опрос 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы 

основные категории института 

представительства 

 

 Опрос 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы 

понятие и правила исчисления 

сроков, в том числе срока исковой 

давности 

 

 Опрос 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы 

юридическое понятие 

собственности, формы и виды 

собственности, основания 

возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства 

 Опрос. Дискуссия. 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы 

основные вопросы наследственного 

права 

 

 Опрос 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы 

гражданско-правовая 

ответственность 
 Опрос 

 Проверка результатов самостоятельной 
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 работы 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

 аудиторной контрольной работы, экзамена 

 

5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 


