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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
 

           1.1.Область применения учебной программы  
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППСЗ) по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в 
составе укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 
40.00.00 Юриспруденция. 
   

 
1.2.  Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
 

Учебная дисциплина  «Гражданское право» входит в цикл 
профессиональных дисциплин.  

 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

 
В результате освоения учебной  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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 
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-правовую ответственность. 
      Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:  
 

 
 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; 

  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. 
 
Выпускник должен обладать  профессиональными компетенциями, 
включающими в себя способность: 
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), индексации 
и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 
 
 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины по очной форме обучения: 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов,  
в том числе:  
контактная работа с преподавателем 
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа:  
- самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

 
1.4.1.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины по заочной форме обучения: 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов,  
в том числе:  
контактная работа с преподавателем 
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часа:  
- самостоятельной работы обучающегося 156 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения 
 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

124 

в том числе:  

практические занятия 
лабораторные работы 

 

54 
Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

В том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

20 

итоговая аттестация Комплексный Экзамен 

 

 



                2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по  заочной форме обучения 
 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

30 

в том числе:  

практические занятия 
лабораторные работы 

 

10 
Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 156 

В том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

5 

итоговая аттестация Комплексный Экзамен 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины по очной форме обучения 

 
наименование разделов и тем содержание учебного материала Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая часть       

 
 
 
 

               8  

Тема 1.1. Предмет, метод. Источники 
гражданского права. 

Основные начала гражданского законодательства. 
Предмет, метод. Действие закона во времени, в 
пространстве  и по кругу лиц. 

2                      1 

Практическое занятие:  Анализ источников 
гражданского права. Работа с ГК РФ (глава 1). 

           2 
 

 

Консультации             по курсовым работам. 
Методические основы написания курсовой работы. 

2  

Самостоятельная работа: подготовка конспекта 
лекций по теме: Действие закона во времени, 
пространстве и по кругу лиц (ГК РФ Глава 1). 

2  

Раздел 2. 
Субъекты гражданских 

Правоотношений 

 
 
 
 

             16  



Тема 2.1. 
Граждане как субъекты гражданских 

правоотношений. Публично-правовые 
образования              как субъекты    

гражданских отношений, практическое 
занятие 

Правоспособность, дееспособность 
гражданина. Регистрация актов гражданского 
состояния. Признание гражданина умершим. 
Юридические лица, РФ, субъекты РФ, 
муниципальные образования как субъекты 
гражданских правоотношений. Порядок 
регистрации. ликвидации. Органы 
управления юридических лиц. 
 

                 2 
 
 
 
 
 
 

1 
                 
 
 
 
 
 

 Практическое занятие: 
Субъекты    гражданских правоотношений. 
Ознакомление с главой 3 ГК РФ. 

              2 
 

 
 

  Практическое занятие: 
Юридические лица. Как субъекты гражданских 
правоотношений. Решение задач. 

             2  

Самостоятельная работа: подготовка доклада по 
теме: Юридические лица. Публичные, 
непубличные. 

              2  

Самостоятельная работа: Выполнение схем по 
теме: «Ликвидация юридических лиц». 

2  

Тема 2.2. Объекты     гражданских 
правоотношений 

Оборотоспособность объектов, движимые, 
недвижимые вещи. Государственная регистрация 
недвижимости. Делимые, неделимые вещи. 

2                      1 

 Самостоятельная работа: Изучение главы 6 ГК РФ. 
 
 

2  

Консультация по курсовым работам.  Выбор тем. 2  



Раздел 3. 
Личные имущественные и 
неимущественные права, 

основания возникновения. 
 

                 8  

Тема 3.1. Понятие             личных 
неимущественных прав, их   
виды   и   судебная защита. 
Основание возникновения, 
изменения                    и 
прекращения гражданских 
правоотношений 

Возникновение гражданских прав. Способы 
защиты гражданских прав. Самозащита 
гражданских прав. Юридические факты, сделки, 
судебные решения  как основание возникновения, 
изменения и прекращения гражданских прав. 

2    1 

Самостоятельная работа: подготовка рефератов по 
теме: «способы защиты гражданских прав». 

1  

Самостоятельная работа: конспектирование текста  
по теме: «Сделки». 

1  

Практическое занятие: работа с главой 2 ГК РФ. 
Решение задач. 
 

2  

Консультация по курсовым работам.  Составление 
планов на примере темы: «Гражданские 
правоотношения». 

2  

Раздел 4. 
Сделки  

                 4  

Тема 4.1. Сделки в гражданском 
обороте 

 Понятие и форма сделок. Договор. Устные, 
письменные сделки. 

2 1 



 Самостоятельная работа: составление проекта 
договора  купли-продажи. 

2  

Раздел 5. Осуществление 
гражданских прав и их защита 

              14 ' 

Тема 5.1. Осуществление 
гражданских    прав     и 
исполнение обязанностей.      

Пределы осуществления гражданских прав. 
Злоупотребление правом. 

2 1 

 Самостоятельная работа: работа  с ГК РФ (глава 2) 1  

Защита гражданских прав в судебном порядке, 
самозащита. Пределы самозащиты гражданских 
прав. Способы защиты гражданских прав. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Составление искового заявления о нарушении 
права собственности.  

1  

Практическое занятие: Представительство       и 
доверенность. Составление доверенности на 
представление интересов. 
 Сроки   в   гражданском праве. Ознакомление с 
главой 10, 11 ГК РФ. 
  

4 
 

 

Практическое занятие: Исковая давность. 
Ознакомление с главой 10, 11 ГК РФ. 
Решение  задач. 

2  

Консультация по курсовым работам.  Составление 
планов на примере темы: «Сроки в гражданском 
праве». 

2  



Раздел 6. 
Вещное право 

               26  

Тема 6.1. Общие    положения    
о вещном праве и праве 
собственности. Ограниченные   
вещные права. 

Общие положения о праве собственности. 
Субъекты права собственности. Государственная, 
частная, муниципальная собственность. Бремя 
содержания. Право хозяйственного ведения, 
оперативного правления. Сервитут. 

2 1 

Самостоятельная работа: выполнение схем по 
теме: «Собственность. Частная, муниципальная, 
государственная собственность». Подготовка 
рефератов, докладов. 

2  

Тема 6.2. 
Основания приобретения              
и прекращения         права 
собственности 

Переработка. Самовольная постройка, 
бесхозяйные вещи. Находка, клад. 
Приобретательская давность. Прекращение права 
собственности. 

2  2 

 Самостоятельная работа: подготовка рефератов по 
теме:«Находка, клад». «Приобретательская 
давность» 
 

2 
 
 
 

 

Самостоятельная работа: 
Конспектирование текста по теме: 
«приобретение права собственности». 

 
 
 
2 

 

 Практическое занятие: 
 Право      собственности граждан и юридических 
лиц. Работа с главой 14 ГК РФ. 

             2 
 
 

 



Практическое занятие: 
Приобретательская давность. Работа с главой 14 ГК 
РФ. 

 
 
             2 

 

Консультации             по 
курсовым проектам «Договор купли-продажи 
недвижимого имущества». 

2  

 Самостоятельная работа: конспектирование текста 
по теме: «Ограниченные вещные права» 
 
Самостоятельная работа: 
Изучение главы 19 ГК РФ – право оперативного 
управления. 
 
 

2 
 
 
 
 
2 

 

 Практическое занятие: Защита                   права 
собственности  и  иных 
вещных прав. Работа с ГК РФ, глава 20. 
 
Практическое занятие: 
Сервитут. Работа с ГК РФ, главой 20 ГК РФ. 

2 
 
 
 
 
4 

 

Раздел 7. 
Обязательственное право 

              28  

 Тема 7.1.Понятие, система,  и  
основания возникновения обязательств 

Понятие обязательства, стороны обязательства. 
Срок исполнения обязательства. 

2 1 

 Самостоятельная работа: составление схемы  по 
теме «исполнение обязательства»  
 
Самостоятельная работа: самостоятельное изучение 
главы 22 ГК РФ. 
 

2 
 
 
 
 

            2 

 



Практическое занятие:  Сроки исполнения 
обязательств. Работа с гл.11 ГК РФ. Решение задач. 

            2  

  Тема 7.2. Виды обязательств                   
 
 
 

 Обязательства, и их виды.  
Обязательства вытекающие из договоров. 

             2 
            
 
         
 
         

                 

Самостоятельная работа: 
Изучение главы 21 ГК РФ. 
 

                2                 

Самостоятельная работа: 
Подготовка рефератов по теме: солидарная 
ответственность должников. 

               2  

  Практическое занятие: занятие: Исполнение 
 Обязательства. Обеспечение исполнения 
Обязательств. Ознакомление с главой 23 ГК РФ. 
Решение задач 
 

            4  

Неустойка (ст.330-333 ГК РФ)             2 
          

 

Задаток как способ исполнения обязательства (380-
381 ГК РФ) 

            2 
                                         

 

Удержание (ст.359-360 ГК РФ)            2 
           

 

Поручительство (ст.361-367 ГК РФ).               
 Консультации по курсовым                                        

работам.  
           2  

Практическое занятие: Работа со ст.395 ГК 
РФ. Порядок исчисления законной 
неустойки. 

           2  

Раздел 8. 
Ответственность за нарушение 

обязательств 

            10  



8.1. Гражданско-правовая 
ответственность 

Неустойка, солидарная ответственность,  
субсидиарная ответственность. 

          2                                          1 

 Практическое занятие: Ознакомление с 
главой 25 ГК РФ.    Решение тестовых 
вопросов                         

 

         2  

Самостоятельная работа: расчет неустойки 
по ст.395 ГК РФ 
 
Самостоятельная работа: подготовка 
сообщений по теме: Ответственность за 
неисполнение обязательств. 
 

         2 
 
 
         2 
 
 
          

 

Консультация по курсовым работам.          2  

Раздел 9. 
Общие положения о 
договоре. 

         10  

 Тема 9.1. 
Гражданско-правовой договор:            
понятие, содержание,          
виды, значение 

Понятие гражданско-правового договора. 
Существенные условия. Свобода договора. 
Классификация договоров.                                                 
 

        2                1 

 

 Практическое занятие: Заключение, изменение 
гражданско-правового договора.  
 
Практическое занятие:               расторжение 
договора. Ознакомление с главой 27 ГК РФ. 

2 
 
 
 
2 

 
 



Самостоятельная работа: составление проекта 
договора. 
 
Самостоятельная работа: Изучение главы 27 ГК РФ. 

2 
 
 
2 
 

 

Раздел 10. 
Отдельные виды обязательств. 

Особенная часть                62  

Тема 10.1. 
Купля –продажа. Мена. Дарение. 

 Розничная купля-продажа. Продажа предприятий. 
Контрактация. Договор энергоснабжения. 
Продажа недвижимости. Мена. Основные 
положения. Стороны договора дарения. Отказ от 
дарения. Форма договора дарения. Отмена 
договора дарения. Пожертвование 

1 1 

Практическое занятие: составление проекта 
договора  Купли-продажи, Мены. 

2  

Самостоятельная работа: составление 
дополнительного соглашения о расторжении 
договора купли-продажи. 
 
Самостоятельная работа: 
Составление проекта договора мены. 
 

            2 
 
 
 
 
            2 

                   



Самостоятельная работа: Доверительное 
управление имуществом,  коммерческая 
концессия. Изучение главы 52 ГК РФ. 
 
Самостоятельная работа: 
Составление проекта расторжения договора 
дарения. 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
2 

 

Практическое занятие: составление проекта 
договора  мены 

2  

Консультация по курсовым работам. 2  

Тема 10.2. Рента 
 
 

Постоянная рента. Пожизненная рента. 
Пожизненное содержание с иждивением. 

1 1 

Тема 10.3. Аренда.   
Безвозмездное пользование 
(ссуда) .Наем                   жилого 
помещения 

 Права и обязанности сторон по договору аренды. 
Ответственность сторон. Субаренда. Безвозмездное 
пользование (ссуда). Форма договора найма. 
Стороны договора найма. Ответственность сторон. 

1 1 

Тема 10.4. Подряд. Возмездное      
оказание услуг 

 Стороны договора подряда. Права и обязанности 
Подрядчика и заказчика. Ответственность сторон. 
Сроки. Гарантийный срок. Стороны договора 
возмездного оказания услуг. Исполнение 
договора. Оплата услуг. 

1 1 



Консультации            по курсовым работам. 
Перевозка. Транспортная экспедиция 

2  

Тема 10.5. Заем         и         
кредит. Финансирование       под 
уступку         денежного 
требования 
 

Форма договора займа. 
Целевой займ. 
Ответственность сторон по договору займа. 
Порядок заключения и расторжения договора 
займа. 

 2 1 

Самостоятельная работа: Публичный конкурс. 
Проведение игр, лотереи и пари. Ознакомление со 
ст.1062-1063 ГК РФ 
 
Самостоятельная работа:  
Составление проекта договора займа. 
 

2 
 
 
 
2 
 
 
 

 

Практическое занятие: Работа с 42 главой ГК РФ. 
Решение ситуационных задач. 

2  

Тема 10.06. Банковский вклад 
.Банковский счет. Расчеты. 

Форма договора банковского вклада. Виды 
вкладов. Сберегательная книжка. Депозитный 
сертификат. Договор банковского счета 
.Заключение договора банковского счета. 
Ответственность по договору банковского 
счета. Банковская тайна. Общие положения о 
расчетах. 
Расчеты платежными поручениями. Расчеты по 
аккредитиву. Расчеты по инкассо.    Расчеты 
чеками. 
 
 
 

2 1 



Практическое занятие: составление проекта 
договора банковского счета. Работа с гл.44 ГК 
РФ 

2  

   Самостоятельная работа: Обязательства 
вследствие неосновательного обогащения. 
Ознакомление с главой 60 ГК РФ. 
 
Самостоятельная работа: Обязательства 
вследствие причинения вреда. 
Изучение главы 59 ГК РФ. 

2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Тема 10.07. Хранение Общие положения о хранении. Форма договора 
хранения. Права и обязанности сторон. 
Ответственность сторон по договору хранения.  

1 1 

Практическое занятие: работа с гл. 47 ГК РФ. 
Решение ситуационных задач. 

2  

Тема 10.08. Договор страхования Форма договора страхования.  Виды страхования: 
страхование ответственности, имущественное 
страхование, личное страхование. Права и 
обязанности сторон. Ответственность сторон по 
договору страхования.   

1 1 

Самостоятельная работа: составление проекта 
договора имущественного страхования. 

2  



Практическая работа: составление искового 
заявления по невыплате страхового возмещения 
по договору имущественного страхования. 

2  

Тема 10.09. Поручение.    
Комиссия. Агентирование 

 Форма договора поручения. Стороны договора 
поручения. Ответственность по договору поручения. 
Права  обязанности сторон Поручителя и 
Доверенного.  
Стороны договора комиссии:   комиссионер 
комитент, права и обязанности сторон. 
Ответственность сторон. Агентский договор, 
агентское вознаграждение. Прекращение агентского 
договора. 

2 
 

1 
 

Самостоятельная работа: изучение главы 51 ГК РФ. 
Конспектирование текста. 
 

2  

Практическое занятие:  Работа с гл.гл.49-51. Решение 
тестовых вопросов. 

4  

Самостоятельная работа: Действия      в     чужом 
интересе без поручения. Изучение главы 50 ГК РФ. 

 
            2                           

 
 

Консультации             по курсовым работам. 2  

             Тема 10.10.  
Коммерческая концессия. 

 Договор коммерческой  концессии. Форма и 
регистрация договора коммерческой концессии. 
Обязанности правообладателя, пользователя. 
Расторжение договора коммерческой концессии. 
Ответственность сторон. 

2 1 



          Тема 10.11. 
Простое товарищество 

Договор простого товарищества. Ответственность 
товарищей. Прекращение договора простого 
товарищества.    

2 1 

         Тема 10.12.  
Обязательства вследствие 
неосновательного обогащения 

Обязанность возвратить неосновательное 
обогащение. Неосновательное обогащение не 
подлежащее возврату. Возврат неосновательного 
обогащения в натуре. 

2 1 

ВСЕГО: 
В том числе:  
Теоретических занятий 
Практических занятий 
Самостоятельных занятий 
Курсовая работа (проект ) 

 186 
 
50 

             54 
62 
20 

 

 
 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
При заполнении таблицы преподавателем могут быть внесены изменения. 

 

 

 

 

 



2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины по заочной форме обучения 

 
наименование разделов и тем содержание учебного материала Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая часть       

 
 
 
 

               8  

Тема 1.1. Предмет, метод. Источники 
гражданского права. 

Основные начала гражданского законодательства. 
Предмет, метод. Действие закона во времени, в 
пространстве  и по кругу лиц. 

2                      1 

Практическое занятие:  Анализ источников 
гражданского права. Работа с ГК РФ (глава 1). 

           2 
 

 

Консультации             по курсовым работам. 
Методические основы написания курсовой работы. 

2  

Самостоятельная работа: подготовка конспекта 
лекций по теме: Действие закона во времени, 
пространстве и по кругу лиц (ГК РФ Глава 1). 

2  

Раздел 2. 
Субъекты гражданских 

Правоотношений 

 
 
 
 

             16  



Тема 2.1. 
Граждане как субъекты гражданских 

правоотношений. Публично-правовые 
образования              как субъекты    

гражданских отношений, практическое 
занятие 

Правоспособность, дееспособность 
гражданина. Регистрация актов гражданского 
состояния. Признание гражданина умершим. 
Юридические лица, РФ, субъекты РФ, 
муниципальные образования как субъекты 
гражданских правоотношений. Порядок 
регистрации. ликвидации. Органы 
управления юридических лиц. 
 

                 2 
 
 
 
 
 
 

1 
                 
 
 
 
 
 

 Самостоятельная работа: 
Субъекты    гражданских правоотношений. 
Ознакомление с главой 3 ГК РФ. 

              2 
 

 
 

 Самостоятельная работа : 
Юридические лица. Как субъекты гражданских 
правоотношений. Решение задач. 

             2  

Самостоятельная работа: подготовка доклада по 
теме: Юридические лица. Публичные, 
непубличные. 

              2  

Самостоятельная работа: Выполнение схем по 
теме: «Ликвидация юридических лиц». 

2  

Тема 2.2. Объекты     гражданских 
правоотношений 

Оборотоспособность объектов, движимые, 
недвижимые вещи. Государственная регистрация 
недвижимости. Делимые, неделимые вещи. 

2                      1 

 Самостоятельная работа: Изучение главы 6 ГК РФ. 
 
 

2  

Самостоятельная работа. Работы с ГК РФ. 2  



Раздел 3. 
Личные имущественные и 
неимущественные права, 

основания возникновения. 
 

                 8  

Тема 3.1. Понятие             личных 
неимущественных прав, их   
виды   и   судебная защита. 
Основание возникновения, 
изменения                    и 
прекращения гражданских 
правоотношений 

Возникновение гражданских прав. Способы 
защиты гражданских прав. Самозащита 
гражданских прав. Юридические факты, сделки, 
судебные решения  как основание возникновения, 
изменения и прекращения гражданских прав. 

2    1 

Самостоятельная работа: подготовка рефератов по 
теме: «способы защиты гражданских прав». 

1  

Самостоятельная работа: конспектирование текста  
по теме: «Сделки». 

1  

Практическое занятие: работа с главой 2 ГК РФ. 
Решение задач. 
 

2  

Самостоятельная работа. Изучение ГК РФ. 2  

Раздел 4. 
Сделки  

                 4  

Тема 4.1. Сделки в гражданском 
обороте 

 Понятие и форма сделок. Договор. Устные, 
письменные сделки. 

2 1 



 Самостоятельная работа: составление проекта 
договора  купли-продажи. 

2  

Раздел 5. Осуществление 
гражданских прав и их защита 

              14 ' 

Тема 5.1. Осуществление 
гражданских    прав     и 
исполнение обязанностей.      

Пределы осуществления гражданских прав. 
Злоупотребление правом. 

2 1 

 Самостоятельная работа: работа  с ГК РФ (глава 2) 1  

Защита гражданских прав в судебном порядке, 
самозащита. Пределы самозащиты гражданских 
прав. Способы защиты гражданских прав. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Составление искового заявления о нарушении 
права собственности.  

1  

Практическое занятие: Представительство       и 
доверенность. Составление доверенности на 
представление интересов. 
 Сроки   в   гражданском праве. Ознакомление с 
главой 10, 11 ГК РФ. 
  

4 
 

 

Самостоятельная работа: Исковая давность. 
Ознакомление с главой 10, 11 ГК РФ. 
Решение  задач. 

2  

Консультация по курсовым работам.  Составление 
планов на примере темы: «Сроки в гражданском 
праве». 

2  



Раздел 6. 
Вещное право 

               26  

Тема 6.1. Общие    положения    
о вещном праве и праве 
собственности. Ограниченные   
вещные права. 

Самостоятельная работа. Общие положения о 
праве собственности. Субъекты права 
собственности. Государственная, частная, 
муниципальная собственность. Бремя содержания. 
Право хозяйственного ведения, оперативного 
правления. Сервитут. 

2 1 

Самостоятельная работа: выполнение схем по 
теме: «Собственность. Частная, муниципальная, 
государственная собственность». Подготовка 
рефератов, докладов. 

2  

Тема 6.2. 
Основания приобретения              
и прекращения         права 
собственности 

Самостоятельная работа. Переработка. 
Самовольная постройка, бесхозяйные вещи. 
Находка, клад. Приобретательская давность. 
Прекращение права собственности. 

2  2 

 Самостоятельная работа: подготовка рефератов по 
теме:«Находка, клад». «Приобретательская 
давность» 
 

2 
 
 
 

 

Самостоятельная работа: 
Конспектирование текста по теме: 
«приобретение права собственности». 

 
 
 
2 

 

 Практическое занятие: 
 Право      собственности граждан и юридических 
лиц. Работа с главой 14 ГК РФ. 

             2 
 
 

 



Самостоятельная работа: 
Приобретательская давность. Работа с главой 14 ГК 
РФ. 

 
 
             2 

 

Самостоятельная работа. Изучение ГК РФ 2  

 Самостоятельная работа: конспектирование текста 
по теме: «Ограниченные вещные права» 
 
Самостоятельная работа: 
Изучение главы 19 ГК РФ – право оперативного 
управления. 
 
 

2 
 
 
 
 
2 

 

 Самостоятельная работа: Защита                   права 
собственности  и  иных 
вещных прав. Работа с ГК РФ, глава 2 
Самостоятельная работа: 
Сервитут. Работа с ГК РФ, главой 20 ГК РФ. 

2 
 
 
 
 
4 

 

Раздел 7. 
Обязательственное право 

              28  

 Тема 7.1.Понятие, система,  и  
основания возникновения обязательств 

Самостоятельная работа. Понятие обязательства, 
стороны обязательства. Срок исполнения 
обязательства. 

2 1 

 Самостоятельная работа: составление схемы  по 
теме «исполнение обязательства»  
 
Самостоятельная работа: самостоятельное изучение 
главы 22 ГК РФ. 
 

2 
 
 
 
 

            2 

 



Самостоятельная работа:  Сроки исполнения 
обязательств. Работа с гл.11 ГК РФ. Решение задач. 

            2  

  Тема 7.2. Виды обязательств                   
 
 
 

 Обязательства, и их виды.  
Обязательства вытекающие из договоров. 

             2 
            
 
         
 
         

                 

Самостоятельная работа: 
Изучение главы 21 ГК РФ. 
 

                2                 

Самостоятельная работа: 
Подготовка рефератов по теме: солидарная 
ответственность должников. 

               2  

Самостоятельная работа: Исполнение 
 Обязательства. Обеспечение исполнения 
Обязательств. Ознакомление с главой 23 ГК РФ. 
Решение задач 
 

            4  

Неустойка (ст.330-333 ГК РФ)             2 
          

 

Задаток как способ исполнения обязательства (380-
381 ГК РФ) 

            2 
                                         

 

Удержание (ст.359-360 ГК РФ)            2 
           

 

Поручительство (ст.361-367 ГК РФ).               
 Консультации по курсовым                                        

работам.  
           2  

Самостоятельная работа: Работа со ст.395 
ГК РФ. Порядок исчисления законной 
неустойки. 

           2  

Раздел 8. 
Ответственность за нарушение 

обязательств 

            10  



8.1. Гражданско-правовая 
ответственность 

Самостоятельная работа. Неустойка, 
солидарная ответственность,  
субсидиарная ответственность  

          2                                          1 

 Самостоятельная работа: Ознакомление с 
главой 25 ГК РФ.    Решение тестовых 
вопросов                         

 

         2  

Самостоятельная работа: расчет неустойки 
по ст.395 ГК РФ 
 
Самостоятельная работа: подготовка 
сообщений по теме: Ответственность за 
неисполнение обязательств. 
 

         2 
 
 
         2 
 
 
          

 

Консультация по курсовым работам.          1  

Раздел 9. 
Общие положения о 
договоре. 

         10  

 Тема 9.1. 
Гражданско-правовой договор:            
понятие, содержание,          
виды, значение 

Самостоятельная работа. Понятие 
гражданско-правового договора. 
Существенные условия. Свобода договора. 
Классификация договоров.                                                 
 

        2                1 

 

 Самостоятельная работа: Заключение, изменение 
гражданско-правового договора.  
Самостоятельная работа:               расторжение 
договора. Ознакомление с главой 27 ГК РФ. 

2 
 
 
 
2 

 
 



Самостоятельная работа: составление проекта 
договора. 
 
Самостоятельная работа: Изучение главы 27 ГК РФ. 

2 
 
 
2 
 

 

Раздел 10. 
Отдельные виды обязательств. 

Особенная часть                62  

Тема 10.1. 
Купля –продажа. Мена. Дарение. 

 Розничная купля-продажа. Продажа предприятий. 
Контрактация. Договор энергоснабжения. 
Продажа недвижимости. Мена. Основные 
положения. Стороны договора дарения. Отказ от 
дарения. Форма договора дарения. Отмена 
договора дарения. Пожертвование 

1 1 

Самостоятельная работа: составление проекта 
договора  Купли-продажи, Мены. 

2  

Самостоятельная работа: составление 
дополнительного соглашения о расторжении 
договора купли-продажи. 
 
Самостоятельная работа: 
Составление проекта договора мены. 
 

            2 
 
 
 
 
            2 

                   



Самостоятельная работа: Доверительное 
управление имуществом,  коммерческая 
концессия. Изучение главы 52 ГК РФ. 
 
Самостоятельная работа: 
Составление проекта расторжения договора 
дарения. 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
2 

 

Самостоятельная работа: составление проекта 
договора  мены 

2  

Самостоятельная работа. Изучение ГК РФ. 2  

Тема 10.2. Рента 
 
 

Постоянная рента. Пожизненная рента. 
Пожизненное содержание с иждивением. 

1 1 

Тема 10.3. Аренда.   
Безвозмездное пользование 
(ссуда) .Наем                   жилого 
помещения 

 Права и обязанности сторон по договору аренды. 
Ответственность сторон. Субаренда. Безвозмездное 
пользование (ссуда). Форма договора найма. 
Стороны договора найма. Ответственность сторон. 

1 1 

Тема 10.4. Подряд. Возмездное      
оказание услуг 

 Стороны договора подряда. Права и обязанности 
Подрядчика и заказчика. Ответственность сторон. 
Сроки. Гарантийный срок. Стороны договора 
возмездного оказания услуг. Исполнение 
договора. Оплата услуг. 

1 1 



Самостоятельная работа. Изучение ГК РФ. 2  

Тема 10.5. Заем         и         
кредит. Финансирование       под 
уступку         денежного 
требования 
 

Форма договора займа. 
Целевой займ. 
Ответственность сторон по договору займа. 
Порядок заключения и расторжения договора 
займа. 

 2 1 

Самостоятельная работа: Публичный конкурс. 
Проведение игр, лотереи и пари. Ознакомление со 
ст.1062-1063 ГК РФ 
 
Самостоятельная работа:  
Составление проекта договора займа. 
 

2 
 
 
 
2 
 
 
 

 

Самостоятельная работа: Работа с 42 главой ГК 
РФ. Решение ситуационных задач. 

2  

Тема 10.06. Банковский вклад 
.Банковский счет. Расчеты. 

Форма договора банковского вклада. Виды 
вкладов. Сберегательная книжка. Депозитный 
сертификат. Договор банковского счета 
.Заключение договора банковского счета. 
Ответственность по договору банковского 
счета. Банковская тайна. Общие положения о 
расчетах. 
Расчеты платежными поручениями. Расчеты по 
аккредитиву. Расчеты по инкассо.    Расчеты 
чеками. 
 
 
 

2 1 



Самостоятельная работа: составление проекта 
договора банковского счета. Работа с гл.44 ГК 
РФ 

2  

   Самостоятельная работа: Обязательства 
вследствие неосновательного обогащения. 
Ознакомление с главой 60 ГК РФ. 
 
Самостоятельная работа: Обязательства 
вследствие причинения вреда. 
Изучение главы 59 ГК РФ. 

2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Тема 10.07. Хранение Общие положения о хранении. Форма договора 
хранения. Права и обязанности сторон. 
Ответственность сторон по договору хранения.  

1 1 

Самостоятельная работа: работа с гл. 47 ГК РФ. 
Решение ситуационных задач. 

2  

Тема 10.08. Договор страхования Форма договора страхования.  Виды страхования: 
страхование ответственности, имущественное 
страхование, личное страхование. Права и 
обязанности сторон. Ответственность сторон по 
договору страхования.   

1 1 

Самостоятельная работа: составление проекта 
договора имущественного страхования. 

2  



Самостоятельная работа работа: составление 
искового заявления по невыплате страхового 
возмещения по договору имущественного 
страхования. 

2  

Тема 10.09. Поручение.    
Комиссия. Агентирование 

 Форма договора поручения. Стороны договора 
поручения. Ответственность по договору поручения. 
Права  обязанности сторон Поручителя и 
Доверенного.  
Стороны договора комиссии:   комиссионер 
комитент, права и обязанности сторон. 
Ответственность сторон. Агентский договор, 
агентское вознаграждение. Прекращение агентского 
договора. 

2 
 

1 
 

Самостоятельная работа: изучение главы 51 ГК РФ. 
Конспектирование текста. 
 

2  

Самостоятельная работа:  Работа с гл.гл.49-51. 
Решение тестовых вопросов. 

4  

Самостоятельная работа: Действия      в     чужом 
интересе без поручения. Изучение главы 50 ГК РФ. 

 
            2                           

 
 

Самостоятельная работа. Изучение ГК РФ 2  

             Тема 10.10.  
Коммерческая концессия. 

 Договор коммерческой  концессии. Форма и 
регистрация договора коммерческой концессии. 
Обязанности правообладателя, пользователя. 
Расторжение договора коммерческой концессии. 
Ответственность сторон. 

2 1 



          Тема 10.11. 
Простое товарищество 

Договор простого товарищества. Ответственность 
товарищей. Прекращение договора простого 
товарищества.    

2 1 

         Тема 10.12.  
Обязательства вследствие 
неосновательного обогащения 

Обязанность возвратить неосновательное 
обогащение. Неосновательное обогащение не 
подлежащее возврату. Возврат неосновательного 
обогащения в натуре. 

2 1 

ВСЕГО: 
В том числе:  
Теоретических занятий 
Практических занятий 
Самостоятельных занятий 
Курсовая работа (проект ) 

 186 
 
20 

             10 
156 
5 

 

 
 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
При заполнении таблицы преподавателем могут быть внесены изменения. 

 



2.4. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

по специальности «Право и организация социального 
обеспечения» 

 
 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 
же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 
 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 
 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 
 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 
 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или иной 
литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для студента. 
 При невозможности посещения практического занятия студент должен 



предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости, 
процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 
помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 
студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 
зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Требования к знаниям и умениям. 

По результатам изучения курса «Гражданское право» студент должен уметь: 

 Решать задачи, соответствующие его квалификации и квалификационным 
требованиям; 

 Собирать нормативную и фактическую информацию, имеющую значение 
для реализации гражданско-правовых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 

 Анализировать юридические нормы и гражданско-правовые отношения, 
являющиеся объектами профессиональной деятельности; 

 Обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей 
решений, а также совершать действия, связанные с реализацией 
гражданско-правовых норм; 

 Составлять соответствующие юридические документы; 

 Обеспечивать реализацию нормативно- правовых актов гражданского 
права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
ОК (шифр, 
согласно 
стандартам) 

Начальный 
уровень 

Средний уровень Высокий уровень 

ОК 2 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональны
х задач, оценивать 
их эффективность 
и качество 

Овладеть 
первичными 
профессиональным
и навыками и 
умениями, 
планировать 
деятельность по 
решению задачи в 
рамках заданных 
условий. 

  

ОК 4  
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональны
х задач, 
профессиональног
о и личностного 
развития 

 Извлекать 
информацию по 
двум и более 
основаниям из 
одного или 
нескольких 
источников, 
систематизироват
ь ее и 
самостоятельно 
определять в 
соответствии с 
задачей. 

 

ОК 9 
Ориентироваться 
в условиях 
постоянного 
изменения 
правовой базы 

 Применять  
нормативно-
правовые акты в 
соответствии с 
последними 
изменениями и 
дополнениями 

 

ОК 11 
Соблюдать 
деловой этикет¸ 
культуру и 
психологические 
основы общения, 
нормы и правила 
поведения 

  Профессиональн
ые навыки в 
коммуникативной 
предметно-  
целевая и по 
преимуществу 
профессиональна
я деятельность в 
сфере 



гражданского 
права. 
Соблюдение 
нравственных 
норм, правил и 
представлений 
регулирующие 
отношения в 
области 
юриспруденции.  

ОК 12 
Проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному  
поведению 

   Четкое 
применение  и 
следование 
нормативно- 
правовому акту 

ПК 1.1 
Осуществлять 
профессиональное  
толкование  
нормативных 
правовых актов 
для реализации 
прав граждан в 
сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной 
защиты 

 Применять на 
практике и 
анализировать 
нормативные 
правовые акты 
при разрешении 
практических 
ситуаций 

 

ПК 1.2. 
 Осуществлять 
прием граждан по 
вопросам 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной 
защиты 
 

  Анализировать и 
решать 
юридические 
проблемы в сфере 
гражданских 
правоотношений 

ПК 1.4. 
Осуществлять 
установление 
(назначение, 
перерасчет, 
перевод), 
индексации и 
корректировку 

  Применять 
нормативно-
правовые акты при 
разрешении 
практических 
ситуаций 



пенсий, назначение 
пособий, 
компенсаций и 
других социальных 
выплат, используя 
информационно-
компьютерные 
технологии. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
       Реализация    учебной    дисциплины    требует    наличия    учебного    
кабинета Гражданского права, гражданского процесса, семейного права. 
Оборудование учебного кабинета включает в  себя стенды с содержанием 
основных   положений   учебной   дисциплины,   методической   литературы   и 
нормативно-правовой литературы. 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
 

1. Гражданское право: В 4 т. Т.1: Общая часть/ под ред. Е.А. Суханова. – 3-е 
изд., перераб. и доп., 2007. – 720 с.  

2. Гражданское право: В 4 т. Т.2: Вещное право. Наследственное право. 
Исключительные права. Личные неимущественные права./ под ред. Е.А. 
Суханова. – 3-е изд., перераб. и доп., 2007. – 496 с.  

3. Гражданское право: В 4 т. Т.3: Обязательственное право/ под ред. Е.А. 
Суханова. – 3-е изд., перераб. и доп., 2007. – 800 с.  

4. Гражданское право: учебник в 3т.Т1/под ред.А.П. Сергеева. –М.: РГ-
Пресс, 2012.-1008с. 

5. Гражданское право: учебник в 3т.Т2/под ред.А.П. Сергеева. –М.: РГ-
Пресс, 2012.-880с. 

6. Гражданское право: учебник в 3т.Т3/под ред.А.П. Сергеева. –М.: РГ-
Пресс, 2012.-800с. 

7. Гражданское право: учебник. Т.2/ под ред. О.Н. Садикова. – М.: ИНФРА-
М, 2007. – 608 с. 

8. Гражданское право: учебник.Ч. 2./ под ред. В.П. Мозолин. – М.: Юристъ, 
2007. – 927 с.  

9. Гражданское право: учебник/отв. ред. С.П. Гришаев. – 3-е изд, перераб и 
доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. – 608с.(Г) 

10. Гражданское право: учебник: в з тт. Т. 3/ под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 
Толстого. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, 2006. – 784 с. (Г) 

11.  Зенин И.А.  Гражданское право: учебник для вузов\ И.А.Зенина.- 2-е 
изд., перераб. и доп.- М.: Высшее образование, 2009.- 616с.(Г) 

      
          
 
 
 
 



 
Дополнительные источники:  
 
 
1.  Алексий П. В. , Эриашвили Н. Д. , Борякова С. А. ,Волкова Н. А. 
Гражданское право: учебник -  ISBN: 978-5-238-01936-9, 
УДК: 347(470+571)(075.8),  ББК: 67.404(2Рос)я73-1, М.: Юнити-Дана, 2012, 
Объем: 918 
www.biblioclub.ru 
 
2. Акберова Р. Р. , Бородина Ж. Н. , Зарипова Т. Ю. ,Карпунина И. В. , Лысенк

о Т. И. 
Гражданское право: учебник, Ч. 2, УДК: 347(075.8), ББК: 67.404я73, 
Казань: Познание, 2014, Объем: 576 
www.biblioclub.ru 
 
3.  Барков А. В. , Вавилин Е. В. , Голубцов В. В. ,Демидова Г. С. , Иванов В. И. 
Гражданское право: учебник : в 2-х ч., Ч. 1, ISBN: 978-5-238-02112-6, 978-5-
238-02113-3 (ч. 1), УДК: 347(470+571)(075.8)«2010.11.01», 
ББК: 67.404(2Рос)я73-1, М.: Юнити-Дана, 2012, Объем: 544, Под редакцией: 
Коршунов Н.М. 
www.biblioclub.ru 
 
4. Беленков Р. Гражданское право. Особенная часть: конспект лекций, 
ISBN: 978-5-384-00318-2, УДК: 349, ББК: 67.4, М.: А-Приор, 2010, Объем: 160. 
www.biblioclub.ru 
 
5. Иванова Е. В. Гражданское право России : Полный курс: учебник, 
ISBN: 978-5-8041-0464-2, УДК: 347.1, ББК: 67.0, М.: Книжный мир, 2011, 
Объем: 816 
www.biblioclub.ru 
 
5. Рассолова Т. М. 
Гражданское право: учебник: ISBN: 978-5-238-01871-3, 
УДК: 347(470+571)(075.8), ББК: 67.404(2Рос)я73-1, М.: Юнити-Дана, 2012, 
Объем: 848 www.biblioclub.ru 
6. Рузакова О. А. Гражданское право: учебное пособие, ISBN: 978-5-374-
00430-4, УДК: 347, ББК: 67.404, М.: Евразийский открытый институт, 2011, 
Объем: 567 
www.biblioclub.ru 
 
7. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права, ISBN: 978-5-
9903-8564-1, М.: Директ-Медиа, 2012,  Объем: 822 
www.biblioclub.ru 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32340
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32235
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32234
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=97754
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=97710
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=97746
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=97755
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=97756
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=97756
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=97756
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16895
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32561
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16246
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32563
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32564
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32565
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7924
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=864
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=9043
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=35
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32685
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23339
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=10189
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирований, а 
так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
4.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ по очной форме обучения 
 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

- 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; 
 
 
- 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 

Формы контроля обучения: 
- устный опрос, 
 
 - письменное тестирование; 
  
-   домашние   задания   проблемного 
характера;  
 
- практические задания по работе с 
информацией,  документами, 
литературой;  
 
-    активность    на   занятиях    
(экспертное суждение;       
дополнения       к       ответам 
сокурсников и т.п.) 
 
Формы    оценки   результативности 
обучения: 
 
 -   традиционная   система  отметок   
в баллах    за    каждую    
выполненную работу,        на       
основе        которых выставляется 
итоговая отметка 
 
Методы   контроля   направлены   на 
проверку умения учащихся: 
 -    выполнять    условия    здания    
на творческом уровне  
 



давности; 
- юридическое понятие 
собственности, формы и виды 
собственности, основания 
возникновения и прекращения 
права собственности, договорные и 
внедоговорные обязательства; 
- основные вопросы 
наследственного права; 
- гражданско-правовую 
ответственность. 
      Выпускник должен обладать 
общими компетенциями, 
включающими в себя способность:  

 
 

 
 

4.2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ по заочной форме обучения 

 
 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

- 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; 
 
 
- понятие и основные источники 

Формы контроля обучения: 
- устный опрос, 
 
 - письменное тестирование; 
  
-   домашние   задания   проблемного 
характера;  
 
- практические задания по работе с 
информацией,  документами, 
литературой;  
 
-    активность    на   занятиях    
(экспертное суждение;       
дополнения       к       ответам 
сокурсников и т.п.). 
- работа с первоисточником, 
дополнительная специальная 
юридическая литература, нормативно-



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-правовую 
ответственность. 
      Выпускник должен обладать 
общими компетенциями, 
включающими в себя способность:  

 
 

правовыми актами; 
- аннатирование, реферирование, 
конспектирование текстов из учебной 
литературы, нормативно-правовых 
актов. 
 
Формы    оценки   результативности 
обучения: 
 
 -   традиционная   система  отметок   
в баллах    за    каждую    
выполненную работу,        на       
основе        которых выставляется 
итоговая отметка 
 
Методы   контроля   направлены   на 
проверку умения учащихся: 
 -    выполнять    условия    здания    
на творческом уровне  
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