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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    «Гражданское право»     
название дисциплины 

 

1.1. Область рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 2014 г. по 

специальности 40.02.01 – «Право и организация социального обеспечения» (базовая 

подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла, направлена на формирование и освоение общих 

и профессиональных компетенций. 

 

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

учебной дисциплины: 
Цель рабочей программы учебной дисциплины: является развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

 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 учебной 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-правовая ответственность;  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

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 
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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 программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   162   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   116   часов; 

самостоятельной работы обучающегося   46   часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

лекции 46 

практические занятия 46 

курсовая работа (проект) 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 8 

внеаудиторная самостоятельная работа 38 

Итоговая аттестация в форме     экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие положения гражданского права  
 

Тема 1.1. Введение 
в гражданское 

право 

Содержание учебного материала  
1 Понятие гражданского права 2 2 
2 Система права РФ и место в ней гражданского права РФ 
3 Система гражданского права и структура Гражданского кодекса РФ 
4 Предмет гражданского права 
5 Метод гражданско-правового регулирования 
6 Принципы гражданского права 
Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Тема 1.2. 
Источники 

гражданского 
права 

Содержание учебного материала   
1 Гражданское законодательство и источники гражданского права 2 2 
2 Действие норм гражданского права. Обратная сила норм гражданского права 
3 Обычай 
4 Аналогия в гражданском праве Российской Федерации 
5 Применение норм международного права в гражданском праве 
Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Раздел 2. Гражданские правоотношения  
 

Тема 2.1. Понятие, 
особенности и 

структура 
гражданских 

правоотношений 

Содержание учебного материала  
1 Понятие и признаки гражданских правоотношений 2 3 
2 Структура гражданского правоотношения 
3 Содержание гражданских правоотношений 
4 Виды гражданских правоотношений 
5 Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве 
Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Тема 2.2. Общая 
характеристика 
осуществления и 

защиты 
гражданских прав 

Содержание учебного материала   
1 Понятие и способы осуществления гражданских прав 4 2 
2 Принципы и пределы осуществления гражданских прав 
3 Злоупотребление правом, его формы и последствия 
4 Понятие и способы исполнения гражданских обязанностей 
5 Защита гражданских прав. Предмет, форма и порядок защиты 
6 Способы защиты гражданских прав 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

7 Возмещение убытков как основной способ защиты гражданских прав 
Практические занятия 4 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Тема 2.3. 
Субъекты 

гражданских прав 

Содержание учебного материала   
1 Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 2 3 
2 Правовое положение юридических лиц в гражданском праве 
3 Государство и иные публичные образования – участники гражданских правоотношений 
Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Тема 2.4. Объекты 
гражданских прав 

Содержание учебного материала   
1 Понятие, значение и виды объектов гражданских прав 2 3 
2 Понятие, признаки и виды вещей 
3 Ценные бумаги: понятие, признаки, виды 
4 Результаты работ и услуги 
5 Права на результаты интеллектуальной деятельности 
6 Нематериальные блага – объекты гражданских прав 
Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Тема 2.5. 
Основания 

возникновения, 
изменения и 

прекращения 
гражданских 

правоотношений 

Содержание учебного материала   
1 Понятие, признаки и значение сделок 2 3 
2 Виды сделок 
3 Форма сделок и последствия её несоблюдения 
4 Условия действительности сделок 
5 Понятие недействительности сделок. Сделки ничтожные и оспоримые 
6 Последствия недействительности сделок 
7 Юридическое значение решения собраний 
Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Тема 2.6. 
Гражданско-

правовые сроки. 
Представительство 

Содержание учебного материала   
1 Гражданско-правовые сроки 2 3 
2 Представительство 
Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.7. Общие 
положения о праве 

собственности и 
вещном праве. 

Приобретение и 
прекращение 

права 
собственности 

Содержание учебного материала   
1 Вещное право: понятие и юридическая сущность 2 3 
2 Право собственности в объективном и субъективном смысле. Понятие и содержание права собственности в 

правовом смысле 
3 Формы и виды права собственности по российскому законодательству 
4 Право собственности граждан. Право собственности юридических лиц 
5 Особенности права собственности государства и муниципальных образований 
6 Основания приобретения права собственности 
7 Основания прекращения права собственности 
8 Правовой режим общей собственности   
Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Раздел 3. Гражданско-правовые основы обязательственного и договорного права  
 

Тема 3.1. Общие 
положения об 

обязательствах 

Содержание учебного материала  
1 Обязательственное правоотношение: понятие и признаки 2 3 
2 Основания возникновения обязательств и их классификация 
Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Тема 3.2. 
Исполнение 
обязательств 

Содержание учебного материала   
1 Понятие и принципы исполнения обязательств 2 2 
2 Субъекты исполнения обязательств 
3 Ответственность за нарушение обязательств 
4 Прекращение обязательств 
Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Тема 3.3. 
Обеспечение 
исполнения 

обязательств 

Содержание учебного материала   
1 Институт обеспечения обязательств в гражданском праве: понятие, юридическая сущность и способы 2 3 
2 Неустойка, удержание, задаток, обеспечительный платеж 
3 Поручительство и независимая гарантия 
4 Залоговое правоотношение: понятие, признаки, виды 
Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Тема 3.4. Договор в 
гражданском 

праве 

Содержание учебного материала   
1 Юридическая сущность, признаки и классификация договоров в гражданском праве 2 3 
2 Договорный процесс: общий и специальный порядок заключения 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

3 Основания, порядок и последствия изменения и расторжения договора 
Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Раздел 4. Отдельные виды обязательств  
 

Тема 4.1. 
Обязательства по 

передаче 
имущества в 

собственность 

Содержание учебного материала  
1 Общая характеристика обязательств по передаче имущества в собственность 2 3 
2 Договор купли-продажи 
3 Договор мены 
4 Договор дарения 
5 Договор ренты 
Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Тема 4.2. 
Обязательства по 

передаче 
имущества во 

временное 
пользование 

Содержание учебного материала   
1 Общая характеристика обязательств по передаче имущества во временное пользование 2 2 
2 Договор аренды (общие положения) 
3 Договор найма жилого помещения 
4 Договор безвозмездного пользования (ссуды)   
Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Тема 4.3. Общая 
характеристика 
обязательств по 

выполнению работ 

Содержание учебного материала   
1 Обязательства по выполнению работ (краткая характеристика) 2 2 
2 Договор подряда: общие положения 
3 Договор бытового подряда 
4 Договор строительного подряда 
Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Тема 4.4. Общая 
характеристика 
обязательств по 
оказанию услуг 

Содержание учебного материала   
1 Общая характеристика обязательств по оказанию услуг 2 2 
2 Договор возмездного оказания услуг 
3 Транспортные обязательства 
4 Договор хранения. Отдельные виды хранения 
5 Договор имущественного страхования. Договор личного страхования 
Практические занятия 2 

 Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 
Раздел 5. Система внедоговорных обязательств  

 
Тема. Система 
внедоговорных 

обязательств 

Содержание учебного материала  
1 Юридическая сущность и разновидности внедоговорных обязательств 2 3 
2 Обязательства вследствие причинения вреда (деликтные обязательства) 
3 Обязательства вследствие неосновательного обогащения (кондикционные обязательства) 
Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Раздел 6. Общие положения о наследовании   
Тема 6.1. 

Юридическая 
характеристика 
наследования в 

российском 
законодательстве 

Содержание учебного материала   
1 Понятие наследования и наследственного права и их значение 2 3 
2 Основания и особенности возникновения (изменения, прекращения) наследственного правоотношения 
3 Субъект, объект и содержание наследственного правоотношения 
4 Основания открытия наследства 
5 Время и место открытия наследства 
Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Тема 6.2. 
Наследование по 

завещанию 

Содержание учебного материала   
1 Завещание: понятие и принципы 2 3 
2 Форма завещания 
3 Содержание завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение 
4 Исполнение завещания 
5 Отмена и изменение завещания. Признание завещания недействительным 
Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Тема 6.3. 
Наследование по 

закону 

Содержание учебного материала   
1 Общие положения наследования по закону 2 3 
2 Очередность призвания наследников к наследованию по закону 
3 Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами 
4 Наследование выморочного имущества 
Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Тема 6.4. Принятие 
наследства и отказ 

от него 

Содержание учебного материала   
1 Принятие наследства 2 3 
2 Срок для принятия наследства 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 2 

 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

* 

Примерная тематика курсового проекта 

1. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

2. Гражданские правоотношения 

3. Юридические факты в гражданском праве 

4. Институт опеки и попечительства в Российской Федерации 

5. Доверенность: правовая характеристика 

6. Договор займа по российскому гражданскому праву 

7. Защита права собственности и других вещных прав 

8. Изменение и прекращение обязательств 

9. Исполнение обязательств 

10. Источники гражданского права 

11. Наследование по закону и по завещанию 

12. Общие положения о гражданско-правовом договоре 

13. Объекты гражданских прав 

14. Понятие, признаки и виды сделок в гражданском праве 

15. Обязательства вследствие причинения вреда 

16. Обязательства из договора банковского вклада 

17. Обязательства из договора банковского счета 

18. Обязательства из договоров по оказанию услуг 

19. Обязательства из неосновательного обогащения 

20. Обязательства по передаче имущества в пользование 

21. Обязательства по передаче имущества в собственность 

22. Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав и ноу-хау 

23. Обязательства по производству работ 

24. Обязательства по страхованию 

25. Обязательство как гражданское правоотношение 

26. Ограничение дееспособности граждан 

27. Понятие и виды вещных прав 

28. Понятие, принципы и система гражданского права 

29. Право интеллектуальной собственности и другие интеллектуальные права 

30. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации 

31. Право общей собственности 

24  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

32. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений 

33. Расчетные обязательства 

34. Российское гражданское законодательство в гражданско-правовых системах современности 

35. Сроки в гражданском праве 

36. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

37. Интеллектуальная собственность как гражданско-правовая категория 

38. Наследование по завещанию в российском гражданском праве.  

39. Наследование по закону в российском гражданском праве.  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовым проектом 8 

Всего: 162 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Гражданское 

право». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 - комплект учебной мебели, 

 - классная доска, 

 - сборники нормативных документов, 

 - дидактический и раздаточный материал. 

Технические средства обучения:  

 - мультимедийное оборудование, 

 - персональный компьютер, 

 - программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Гражданское право: Учебник для средних специальных учебных 

заведений/Гришаев С. П., Богачева Т. В., Свит Ю. П., Эрделевский А. М., Отв. ред. 

Гришаев С. П., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

608 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501127 

2. "Гражданское право. Т. 1 [Электронный ресурс] / "Н.Н. Агафонова, С.В. 

Артеменков, В.В. Безбах [и др.]; отв. ред. В.П. Мозолин" - М. : Проспект, 2015."- 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392162895.html 

3. "Гражданское право. Т. 2 [Электронный ресурс] : учебник : в 3 т. / В.В. Безбах, 

Д.А. Белова, Т.В. Богачева [и др.]; отв. ред. В.П. Мозолин. - М. : Проспект, 2015." - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392162888.html 

 

Дополнительные источники:  

1. Задачи по гражданскому праву. Методика активного решения: Учебное пособие / 

Л.П. Дехтерева, Е.И. Майорова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с- 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502641 

2. Степанова И.Е. Недействительность и незаключенность гражданско-правового 

договора: проблемы теории и практики [Электронный ресурс] / И.Е. Степанова. - 

М. : Проспект, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163755.html 

3. Электронное издание на основе: Противодействие злоупотреблению правом в 

российском гражданском законодательстве : монография. - Москва : Проспект, 

2014. - 144 с. - ISBN 978-5-392-12451-0. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392124510.html?SSr=500133a19b1829184

7d156 

4. Беспалов Ю.Ф., Якушев П.А. Гражданское право в схемах [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Ю.Ф. Беспалов, П.А. Якушев. - 2-е изд., перераб. и доп.- М. : 

Проспект, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392143740.html 

 

Официальные издания: 

1. Бюллетень Верховного суда РФ (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

2. Российская газета - 1корпус, ауд. 140. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501127
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392162895.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392162888.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502641
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163755.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392124510.html?SSr=500133a19b18291847d156
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392124510.html?SSr=500133a19b18291847d156
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392143740.html
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3. Владимирские ведомости – (корпус 1 ауд. 140; корпус 7, ауд. 140, библиотека ИМ и 

СБ (Почтовый переулок, 4)) 

4. Российская газета https://rg.ru/gazeta/svezh.html (библиотека ВлГУ, корпус  1,  ауд. 

140; корпус 2,  ауд. 128; корпус 7, ауд. 140; корпус  3,   ауд. 414). 

 

Справочно-библиографические издания: 

1. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике для 

использования в учебном процессе - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 с.: 60x90 1/16. - 

(ИЗиСП) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-012084-3 - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553309 

2. Словарь терминов СПС «КонсультантПлюс» - Информационно-правовая система 

КонсультантПлюс.  

 

Периодические издания: 

1. Административное право и процесс (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

2. Арбитражная практика (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

3. Арбитражный и гражданский процесс (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

4. Вестник ВлГУ: юридические науки (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

5. Вестник МГУ: право (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

6. Вестник экономического правосудия РФ (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

7. Гражданское право (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

8. Закон (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

9. Закон и право (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

10. История государства и права (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

11. Российская юстиция (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

 

Интернет ресурсы:  

1. http://library.vlsu.ru/ (библиотека ВлГУ). 

2. http://e.lanbook.com/ (издательство «ЛАНЬ»). 

3. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации. 

4. http://znanium.com/  

5. http://www.iprbookshop.ru/ 

6. http://www.studentlibrary.ru/ (ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА") 

7. http://www.consultant.ru  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Показатели оценки 
результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения   

У
1
 - применять на практике 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических 

ситуаций;   

 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

 рациональность 

планирования и 

организации работы 

подразделения, 

 применять на 

практике нормативные 

правовые акты при 

решение ситуационных 

задач, результаты 

выполнения 

практических заданий и 

самостоятельной работы 

https://rg.ru/gazeta/svezh.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553309
http://library.vlsu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://pravo.gov.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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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. 

разрешении практических 

ситуаций; 

 выбор и применение 

методов стратегического и 

оперативного 

планирования, 

прогнозирования при 

решении;  

 выбор и применения 

методов анализа 

внутренней и внешней 

среды организации; 

 эффективность 

использования прикладного 

программного обеспечения, 

информационно-правовой 

системы «Консультант»,  

информационных ресурсов 

и возможностей сети 

Интернет в 

профессиональной 

деятельности. 

У
2
 - составлять договоры, 

доверенности; 

 
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 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 разработка проектов 

договоров и доверенностей; 

 выбор оптимальной 

формы правового 

регулирования гражданско-

правовых отношений; 

решение ситуационных 

задач), результаты 

выполнения 

практических заданий и 

самостоятельной работы 

У
3
 - оказывать правовую помощь 

субъектам  гражданских 

правоотношений;                  

 
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. 

 выявление особенностей 

физических лиц как 

субъектов гражданских 

правоотношений; 

 изучение правового 

статуса юридических лиц 

как субъектов гражданских 

правоотношений; 

 рассмотрения публично-

правовых образований как 

особых субъектов 

гражданских 

правоотношений. 

решение ситуационных 

задач, результаты 

выполнения 

практических заданий и 

самостоятельной работы 

У
4
 -  анализировать и решать  обоснованность решение ситуационных 
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юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; 

 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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. 

постановки цели, выбора и 

применения различных 

способов решения проблем 

в сфере гражданских 

правоотношений; 

- анализ юридические 

проблемы в сфере 

гражданских 

правоотношений; 

 эффективность 

использования прикладного 

программного обеспечения, 

информационно-правовой 

системы «Консультант»,  

информационных ресурсов 

и возможностей сети 

Интернет в 

профессиональной 

деятельности. 

задач, результаты 

выполнения 

практических заданий и 

самостоятельной работы 

У
5
 - логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-правовой  

тематике;  

  
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 результативность 

решения  

профессиональных проблем 

в сфере гражданского 

права; 

 оперативность 

решения нестандартных 

задач; 

 анализ 

профессиональной 

ситуации с позиции 

возможностей и ожидаемых 

рисков; 

 проявление 

ответственного отношения 

к выполнению групповых 

заданий, нацеленность на 

результат. 

решение ситуационных 

задач, результаты 

выполнения 

практических заданий и 

самостоятельной работы 

Знания   

З
1
 - понятие и основные 

источники гражданского права; 
 перечисление 

основных источников 

гражданского права 

 характеристика 

международных актов и 

договоров как источники 

гражданского права; 

  роль обычая в 

системе источников 

гражданского права;  

 место судебного 

прецедента в системе 

источников 

оценка решения 

тестовых заданий,  

результатов 

самостоятельной работы 
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З
2
 - понятие и особенности 

гражданско-правовых 

отношений;  

 раскрытие сущности 

гражданско-правовых 

отношений; 

 рассмотрение 

признаков и структуры 

гражданско-правовых 

отношений; 

 перечислите 

основные виды гражданско-

правовых  отношений. 

опрос, оценка решения 

тестовых заданий,  

результатов 

самостоятельной работы 

З
3
 - субъекты и объекты 

гражданского права; 
 рассмотрение понятие и 

классификации субъектов 

гражданского права; 

 изучение право- и 

дееспособности граждан: 

понятие, виды 

 характеристика  

юридического лица в 

системе субъектов 

гражданского права; 

 описание основных 

видов юридических лиц; 

   рассмотрение 

различных классификаций 

юридических лиц; 

оценка решения 

тестовых заданий,  

результатов 

самостоятельной работы 

З
4
 - содержание гражданских 

прав, порядок их   реализации и 

защиты; 

 Изучение 

содержание гражданских 

прав;  

 описание порядка 

реализации и защиты, 

гражданских прав; 

оценка решения 

тестовых заданий,  

результатов 

самостоятельной работы 

З
5
 - понятие, виды и условия 

действительности  сделок; 
 описание понятия и 

условия действительности 

сделок; 

 рассмотрение 

различных видов сделок. 

оценка решения 

тестовых заданий,  

результатов 

самостоятельной работы 

З
6
 -  основные категории 

института     представительства; 
 характеристика 

представительства и его 

основных видов; 

 рассмотрение 

доверенности и основных 

видов; 

оценка решения 

тестовых заданий,  

результатов 

самостоятельной работы 

З
7
 - понятие и правила 

исчисления сроков, в  т.ч. срока 

исковой давности; 

 рассмотрение понятие и 

основных видов сроков 

 определение правил 

исчисление сроков;  

 характеристика сроков 

исковой давности; 

оценка решения 

тестовых заданий,  

результатов 

самостоятельной работы 

З
8
 - юридическое понятие 

собственности; формы и виды 

собственности; основания 

 определение 

понятия, содержания и 

формы собственности; 

оценка решения 

тестовых заданий,  

результатов 
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возникновения и прекращения 

права; 
 рассмотрение  

основания   возникновения 

и прекращения права. 

самостоятельной работы 

З
9
 - основные вопросы 

наследственного права; 
 определение 

понятия, содержания и 

основания  наследования; 

 рассмотрение  

наследование по 

завещанию; 

 рассмотрение  

наследование по закону; 

 описания порядка 

приобретения наследства. 

оценка решения 

тестовых заданий,  

результатов 

самостоятельной работы 

З
10

 - гражданско-правовая 

ответственность. 
 определение понятия 

гражданско-правовой 

ответственности; 

 рассмотрение 

основания гражданско-

правовой ответственности. 

оценка решения 

тестовых заданий,  

результатов 

самостоятельной работы 

 

Рецензент (эксперт): Овчинников Михаил Валерьевич, адвокат, управляющий 

партнер Адвокатского бюро «Багрянский, Михайлов и Овчинников» 

      


