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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». Наряду с ней изучаются «Теория государства и 

права», «Семейное право» и «Конституционное право» программы подготовки 

специалистов среднего звена.    

 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов 

 Дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла ОП.06. профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

04.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять 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, срока исковой давности;  

- юридическое понятие собственности; формы и виды собственности;  
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- основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства;  

- основные вопросы наследственного права; гражданско-правовая 

ответственность 

Учебная дисциплина участвует в реализации общих и профессиональных 

компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 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. 

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. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 
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ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины:  

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе:  

 -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часа;   

- самостоятельной работы обучающегося 52 часов



7  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Объем 

часов 

Вид учебной работы  
2017 г 

Максимальная учебная нагрузка (всего)    172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)     116 

в том числе:   

лекции   48 

практические занятия   68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)    52  

в том числе:   

Написание рефератов   20  

Подготовка докладов        18 

 Подготовка презентаций   14  

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Содержание учебного материала:   

Общие положения 1. Понятие гражданского права.   

гражданского права 2. Гражданское право, как отрасль права.   

 3. Понятия и виды неимущественных отношений, регулируемых 6 1 
 гражданским правом.   

 4. Предпринимательская деятельность как предмет гражданско-   

 правового регулирования.   

 5. Метод гражданско-правового регулирования и его   

 специфические черты.   

 6. Отграничение гражданского права от других отраслей права.   

 7. Система гражданского права.   

 8. Функции и задачи гражданского права.   

 Практическое занятие:   

 1. Связь науки гражданского права с практикой, ее значение и   

 задачи. 6 2 
 2. Концепция развития гражданского законодательства РФ.   

 3. Понятие гражданского законодательства и источников   

 гражданского права, их соотношение. Классификация источников   

 гражданского права.   

 Самостоятельная работа обучающихся   

 1. Применение законодательных актов бывшего СССР на 6 3 
 территории РФ.   

 2. Понятие и соотношение императивных и диспозитивных правил в   

 гражданско-правовом регулировании.   
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 3. Обычаи делового оборота.   

 

 
 

 4. Применение гражданского законодательства. 

5. Аналогия закона и аналогия права. 
  

Тема 2. Гражданское 

правоотношение 

Содержание учебного материала:  

 

4 

 

 

1 

1. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. 
2. Элементы гражданского правоотношения. 

3. Содержание гражданского правоотношения. 

4. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав. 
5. Понятие, содержания и виды гражданских обязанностей. 

Практическое занятие: 

1. Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений. 

2. Объекты гражданских правоотношений. 

3. Виды гражданских правоотношений 

 
 

6 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Темы докладов: 
1. Вещные, обязательственные, корпоративные и исключительные 

правоотношения. 

2. Понятие и значение юридических фактов как оснований 

возникновения гражданских правоотношений. 

3. Классификация юридических фактов. Юридические составы. 4. 

Юридические фикции и презумпции в гражданском праве. 

4 3 

Тема 3. Содержание учебного материала:   
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Субъекты гражданского 

права. 

1. Гражданин как субъект гражданского права. Имя, место 

жительства и иные признаки, индивидуализирующие его правовой 

статус. 

2. Возникновение и прекращение правоспособности граждан. 

3. Дееспособность граждан: понятие, сущность и соотношение с 

правоспособностью. Эмансипация. 

4. Опека и попечительство: понятие, функции, субъекты. Права и 

обязанности опекунов и попечителей. Прекращение опеки и 

попечительства. 

5. Патронаж над дееспособными гражданами. 
6. Понятие юридического лица в гражданском праве. Теории о 

 

6 

 

1 
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 сущности юридического лица. Признаки юридического лица. Виды 

юридических лиц и их организационно-правовые формы. 

  

Практическое занятие: 

1. Секундарные права. 

2. Правоспособность граждан в сфере предпринимательства. 

3. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

4. Государственная регистрация юридических лиц. 

5. Способы реорганизации юридического лица. Порядок 

реорганизации. 

6. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица. Особенности их правового положения. 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Темы докладов: 

1 Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

2. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей 

недееспособными и ограниченно дееспособными лицами. 

Трансдееспособность. 

3. Понятие, содержание и особенности гражданской 

правосубъектности публично-правовых образований. Участие РФ, 

ее субъектов и муниципальных образований в вещных, 

обязательственных правоотношениях, авторских правоотношениях 

и правоотношениях наследования. 

4. Особенности имущественной ответственности публично- 

правовых образований. 

5. Судебный иммунитет государства. 

6 3 

Тема 4. Содержание учебного материала:   
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Объекты гражданских прав 1. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

2. Понятие правового режима объектов гражданских прав. 

3. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

4. Понятие и виды личных 

неимущественных прав в гражданском праве. Сущность и черты 

личных неимущественных прав. 

5. Компенсация морального вреда: понятие, 

порядок, определение размера компенсации 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

Практическое занятие 

1. Защита личных неимущественных прав в гражданском праве: 

понятие и способы. 

2. Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

Особенности защиты права гражданина на изображение. 

3. Основные признаки ценных бумаг. Различия предъявительских, 

ордерных и именных ценных бумаг. 

 

 

6 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка презентации 

по темам 

1. Деньги как объект гражданских прав. Гражданско-правовой 

режим наличных и безналичных денег. 

2. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

3. Различия предъявительских, ордерных и именных ценных бумаг. 

Иные виды ценных бумаг. 

4. Передача прав и исполнение по ценным бумагам. 

5. Проблема «бездокументарных ценных бумаг» 

 

 

 

4 

 

 

 

3 
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Тема 5. Осуществление и 

защита гражданских прав. 

Сроки осуществления и 

защиты гражданских прав 

Содержание учебного материала:  

 

4 

 

 

1 

1. Понятие осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Гарантии осуществления прав и обязанностей в 

гражданском праве. 

2. Способы осуществления гражданского права и исполнения 

гражданских обязанностей. 

3. Границы субъективного гражданского права и пределы его 

осуществления. 

4. Юридические последствия реализации гражданских прав в 

противоречии с их назначением. 

Практическое занятие: 

1. Понятие и форма злоупотребления гражданскими правами. 
2. Понятие и содержание права на защиту. 3. Формы защиты 

гражданских прав. Понятие, содержание и пределы самозащиты 

гражданских прав. 

3. Необходимая оборона и действия в условиях 

крайней необходимости как способы самозащиты гражданских 

прав. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Темы рефератов и докладов: 
1. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских 

прав как средство защиты прав и интересов управомоченного лица: 

понятие, виды, особенности их реализации. 

2. Судебная защита гражданских прав. 

3. Защита гражданских прав, осуществляемая органами 

государственного и местного управления. 
4. Способы защиты гражданских прав. 

4 3 

Тема 6. 

Право общей собственности 

Содержание учебного материала:  

 

4 

 

 

1 

1. Понятие и виды права общей собственности, основания его 

возникновения. 
2. Субъекты права общей собственности. 
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 3. Понятие и содержание права общей долевой собственности. 

4. Юридическая природа доли участника отношений общей долевой 

собственности (сособственника). 

  

Практическое занятие 

1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в общей долевой 

собственности. Выдел доли и раздел общей долевой собственности. 

2. Преимущественное право покупки при отчуждении доли в праве 

общей собственности на имущество. Прекращение общей долевой 

собственности. 

 

 

6 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1 Общая совместная собственность: сущность и сфера 

функционирования, особенности. 

2. Право общей совместной собственности супругов. 

3. Право общей совместной собственности 

участников крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 
 

4 

 
 

3 

Тема 7. 
Защита права собственности 

и других вещных прав 

Содержание учебного материала:  

 

4 

 

 

1 

1. Понятие и сущность средств защиты права собственности и 

других вещных прав. 2. Виды 

гражданско-правовых способов защиты вещных прав. 

3. Обязательственно-правовые и вещно-правовые способы защиты 

права собственности. 4. Иск о 

признании права собственности или иного вещного права. 

5. Требование об освобождении имущества из-под ареста (об 

исключении имущества из описи). 

 

2. Практическое занятие: 

1. Истребование имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). 
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 2. Добросовестное и недобросовестное 

приобретение вещи, его гражданско-правовое значение. 

3. Проблемы 

возникновения права собственности у добросовестного 

приобретателя. 

4. Расчеты при возврате вещей из незаконного 

владения. 

 
 

6 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Темы рефератов: 

 

1. Требования об устранении нарушений, не связанных с лишением 

владения (негаторный иск). 

 

2. Защита прав владельцев имущества, не являющихся его 

собственником. 

 

3. Реформа гражданского законодательства в части 

совершенствования вещно-правовых способов защиты вещных прав 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

Тема 8. Содержание учебного материала:   

Понятие, система и 

основания возникновения 

обязательств 

 
 

4 

 
 

1 
1. Обязательственное право, как подотрасль гражданского права. 
2. Основные тенденции развития обязательственного права. 

 Практическое занятие:   

 1. Отличие обязательственных правоотношений и вещных   

 правоотношений, их связь. 6 2 
 2. Элементы обязательственного   

 правоотношения.   

 Самостоятельная работа обучающихся. Темы докладов   

 1. Понятие обязательства. Признаки и элементы обязательства.   

 2. Виды обязательств. Система обязательств. 4 3 
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 3. Основания возникновения обязательств.   

Тема 9. Содержание учебного материала:   

Субъекты обязательства. 1. Субъекты обязательства.   

Исполнение обязательств. 2. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства с участием   

 третьих лиц. 4 1 
 3. Перемена лиц в обязательстве (уступка права требования и   

 перевод долга).   

 4. Обязательства долевые, солидарные и субсидиарные.   

 Практическое занятие:   

 1. Понятие исполнения обязательства. 2. Принципы исполнения   

 обязательства.   

 Принцип реального исполнения. Принцип надлежащего 6 2 
 исполнения.   

 3. Предмет исполнения.   

 4. Субъекты исполнения обязательств. Исполнение кредитору и   

 третьему лицу.   

 5. Возложение исполнения обязательства на третье лицо.   

 6.Место исполнения обязательств. Срок исполнения обязательств.   

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка рефератов   

 на темы:   

 1. Исполнения обязательства, в котором срок исполнения не   

 установлен или определен моментом востребования. Досрочное 4 3 
 исполнение обязательства.   

 2. Способ исполнения обязательства.   

 3. Исполнение денежных обязательств.   

 4. Исполнение альтернативных и факультативных обязательств.   

 5. Исполнение обязательства внесением долга в депозит нотариуса   

 или суда.   
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Тема 10. 

Гражданско-правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала:  

 

 

4 

 

 

 

1 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

2. Соотношение мер гражданско-правовой ответственности с иными 

санкциями. 

3. Функции гражданско-правовой ответственности. 

4. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

5. Понятие и состав гражданского правонарушения. 

6.Противоправное 

поведение как условие гражданско-правовой ответственности. 

Практическое занятие: 

1. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 

Материальный и моральный вред. 

2. Теории причинной связи между противоправным поведением и 

наступившим вредоносным результатом. 

3. Вина правонарушителя как условие гражданско- правовой 

ответственности. 

4. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. 

5. Ответственность, не зависящая от вины 

правонарушителя. 

 

 

6 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить 

презентацию по темам 

1. Учет вины субъектов правоотношения при определении размера 

гражданско-правовой ответственности. 

2. Особенности ответственности за нарушение денежных 

обязательств. 

3. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и 

внедоговорная ответственность. 

4. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. 

5. Гражданско-правовая 

ответственность за действия третьих лиц. 

 

 

 

6 

 

 

 

3 
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Тема 11. Содержание учебного материала:   

Право интеллектуальной 1. Интеллектуальные права   

собственности 2. Авторское право 4 1 
 3. Права, смежные с авторскими   

 4. Патентное право   

 Практическое занятие:   

 1. Право на селекционное достижение   

 2. Право на топологии интегральных микросхем 6 2 
 3. Право на секрет производства (ноу-хау)   

 4. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров,   

 работ, услуг и предприятии   

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка рефератов   

 на темы:   

 1. Право использования результатов интеллектуальной 6 3 
 деятельности в составе единой технологии   

 2. Объекты патентного права.   

ВСЕГО: 116  

 

 

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). 

4.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет Гражданское право №610. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель: рабочие места для обучающихся; рабочее 

место для педагогического работника; доска. Демонстрационное 

оборудование/Технические средства: проектор; ноутбук (переносной).  

Учебно-наглядные пособия. 

Состав программного обеспечения (ПО), современных 

профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные 

систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 

Systems 

Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, интернет-ресурсов. 

Основные источники: 

1. Захарова Н.А. Гражданское право : учебное пособие для СПО / 

Захарова Н.А., Ерофеева А.О.. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 234 c. — ISBN 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-0175-

4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73750.html (дата 

обращения: 10.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Гражданское право. Том 1 : учебник / С.С. Алексеев [и др.].. — Москва 

: Статут, 2017. — 512 c. — ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/66007.html (дата обращения: 

10.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Гражданское право. Том 2 : учебник / О.Г. Алексеева [и др.].. — 

Москва : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 978-5-8354-1336-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html (дата обращения: 

10.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

Дополнительные источники: 

1. Рассолова Т.М. Гражданское право : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» 

/ Рассолова Т.М.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c. — 

ISBN 978-5-238-01871-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74883.html (дата обращения: 

10.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Краткий курс по гражданскому праву. Часть первая / . — Москва 

: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 160 c. — ISBN 978-5-386-

08960-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73367.html (дата обращения: 

10.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Краткий курс по гражданскому праву. Части вторая и третья / . — 

Москва : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 160 c. — ISBN 

978-5-386-08961-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/73356.html (дата обращения: 

10.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

Законодательная база: 
 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 No 11-ФКЗ) // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс».  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 No 

51-ФЗ (действующая редакция от 05.05.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2014) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс».  

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 No 

14-ФЗ (действующая редакция от 21.07.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2014) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

 

Интернет-ресурсы:  

1. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал 

правовой информации).   

2. www.consultant.ru (Правовая система Консультант 

Плюс).   

3. www.constitution.ru (Конституция РФ).   

4. www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный 

правовой портал).  

5. www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам 

школьного возраста). www.council.gov.ru (Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ).   

6. www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ). www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ).   

7. www.vsrf.ru (Верховный суд РФ).   

8. www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ).   

9. www.sledcom.ru (Следственный комитет РФ).   

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

самостоятельных работ. 
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Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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;

 

 
Устный опрос, подготовка 

рефератов, докладов, 

тестирование 

 


