
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «МУРМАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ»  

 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

                  Директор техникума         

 ____________И.Э. Прокопьева    

                 «____» ______________20____ г. 

Приказ № 36 од от 31.08.2021 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

  

  

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

 

Профиль профессионального образования социально-экономический   

             

            

 

Форма обучения: очная, заочная  

 

 

 

 

 

Мурманск, 2021 

 





  3  

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 Стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

47 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

49 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

   



  4  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  

1.1. Область применения 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.
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

учебная дисциплина «Гражданское право» является обязательной частью профессионального 

учебного цикла ОПОП 40.00.00 по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка). 

Содержание учебной дисциплины «Гражданское право» направлено на формирование 

профессиональных и общих компетенций: ОК 2, 4, 9, 11, 12 ПК 1.1, 1.2, 1.4 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
 

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 

 

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

дисциплины:   
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять на практике нормативно-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-правовая ответственность.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

По очной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов,   в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов;  самостоятельной работы 

обучающегося  53  часа.  

По заочной форме обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 139 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной деятельности Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  159  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   106 

в том числе:    

    практические занятия  31  

 - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  53 

в том числе:    

    подготовка сообщений   

    решение задач   

    подготовка  схем   

Промежуточная  аттестация в форме экзамена        

  
Заочная форма обучения 

 

 

Вид учебной деятельности 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     практические занятия 2 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- контрольные работы 

- составление схем и таблиц  

- подготовка рефератов 

- анализ нормативно-правовых актов,  

- составление опорных конспектов,  

- решение практических ситуаций. 

139 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена    
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины Гражданское право 

   

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

  

Объем часов  Коды компетенций,  
формированию 

которых  
способствует 

элемент программы  

1  2  3  4  
Введение  Цели и задачи изучения гражданского права. Структура изучаемого курса, 

место гражданского права среди юридических дисциплин. Значение 

гражданского права в условиях рыночной экономики.  

1    

РАЗДЕЛ  I.  

ОБЩАЯ  ЧАСТЬ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА  

     

Тема 1.1.  
Гражданское право 

как отрасль права  

Содержание   ОК 2  
ОК 4  

ОК 9  
ПК 1.1.  

З 1-4 

У 1-12 

1.  Понятие гражданского права. Место гражданского права в системе права 

России. Предмет и метод гражданского права. Отграничение 

гражданского права от других отраслей права: административного, 

трудового, семейного и др. Принципы гражданского права. Система 

гражданского права. Понятие и виды источников гражданского права. 

Система гражданского законодательства. Роль обычаев делового оборота 

для дальнейшего развития гражданских отношений.  

2 
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  Самостоятельная работа обучающихся:   
Подготовить сообщение по прилагаемой тематике (на выбор): 

«Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники гражданского права», «Обычаи 

как источники гражданского права»,  «Значение актов высших судебных 

органов и судебной практики в отечественном и в зарубежных 

правопорядках», «Коллизии и правила их разрешения», «Прецедент, его 

история и место в системе источников  права России»  

1  

Тема 1.2.  
Гражданское 

правоотношение  

Содержание  ОК 2 ПК 

1.1.  

З 1-4 

У 1-4 

1.  Понятие гражданского правоотношения, его особенности и элементы. 

Виды гражданских правоотношений. Основания возникновения,  
  

2  

 

  изменения, прекращения гражданских правоотношений. Классификация 

юридических фактов по гражданскому праву.   
  

  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся:   
составить схему «Юридические факты в гражданском праве».  

1  

Тема 1.3. Субъекты  

Содержание 
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гражданского права  

  

  

1.  Граждане как субъекты гражданского права. Понятие и содержание 

правоспособности. Имя гражданина, место жительства гражданина, их 

правовое значение. Понятие и содержание дееспособности граждан, и 

случаи ее ограничения. Возникновение дееспособности. Объем 

дееспособности малолетних и несовершеннолетних.  Место жительства 

гражданина. Признание гражданина безвестно отсутствующим и 

умершим. Акты гражданского состояния. Понятие юридического лица, 

его признаки. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

Органы юридического лица. Филиалы и представительства юридических 

лиц. Индивидуализация юридического лица: понятие и средства 

индивидуализации. Государственная регистрация юридических лиц. 

Прекращение деятельности юридических лиц. Виды коммерческих 

организаций. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества.  
Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью.  
Открытые и закрытые акционерные общества. Унитарные предприятия. 

Производственные кооперативы. Особенности деятельности 

некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. 

Общественные и религиозные организации. Учреждения, 

финансируемые собственником. Фонды. Объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы). Публично-правовые образования как субъекты 

гражданского права, их правоспособность. Участие публично-правовых 

образований в гражданских правоотношениях: вещных, 

предпринимательских, обязательственных и т.д. Гражданско-правовая 

ответственность государства.   

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОК 2  
ОК 4  
ОК 12  

ПК 1.1.  
ПК1.2. ПК1.4.  

З 1-4 

У 1-7 

  

  

Практические занятия 1: Решение практических  ситуаций по теме.  

  
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение на любую из 

предложенных тем: «Случаи и условия ограничения дееспособности граждан»,  

«Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое значение»,  

2  

  
2  

 

 «Особенности  имущественной  ответственности  публично-

правовых образований», «Судебный иммунитет государства»  
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Тема 1.4.  
Объекты 

гражданского права  

  

  

Содержание    

1.  Понятие и виды объектов гражданского права. Вещи как объекты 

гражданского права. Классификация вещей.  Деньги и ценные бумаги как 

объекты гражданского права. Виды ценных бумаг. Работы и услуги.  
Результаты интеллектуальной и промышленной собственности.  

Нематериальные блага.  

4 

  

  

  

  

ОК 4  
ОК 9  

ПК 1.1. ПК 

1.4.  
З 1-4 

У 1-8 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить сообщение на любую из предложенных тем: «Работа и услуги как 

объекты гражданских правоотношений», «Результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации как объекты. Фирменное 

наименование юридического лица», «Личные неимущественные блага граждан  

и организаций как объекты гражданских правоотношений»  

Решение практических  ситуаций по теме  

4  

Тема 1.5.  

Сделки  

  

  

Содержание    

1.  Понятие и значение сделок, их место в системе юридических фактов. 

Виды сделок. Условия действительности сделок. Недействительные 

сделки, виды недействительных сделок. Последствия признания сделок 

недействительными.  

  
4  

  

  

ОК 2  
ОК 4  

ПК 1.2. ПК 

1.4.  

З 1-2 

У 1-12 

  

Практические  занятия 2: Решение практических  ситуаций по теме. 

Самостоятельная работа обучающихся: Ответить на вопросы и выполнить 

задание:  

Елисеева приобрела в магазине «Эльдорадо» телевизор торговой марки 

«Рубин», стоимостью 4000 рублей. Срок гарантии 1 год. Через месяц после 

покупки телевизор стал транслировать без звука. Администрация магазина 

отказала Елисеевой в обмене недоброкачественного телевизора на новый 

качественный.  

1. Каковы  гражданско-правовые  последствия  продажи 

 товаров  с недостатками?  

2. Какие требования Елисеева вправе предъявить к магазину «Эльдорадо»?  

3. Составьте претензию от имени Елисеевой.  

2  

  

  
2 

Тема 1.6.  Содержание    
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Представительство и 

доверенность  

  

  

1.  Понятие и область применения представительства, полномочия 

представителя, виды представительства, особенности коммерческого 

представительства, представительство без полномочий. Доверенность, ее 

виды. Форма доверенности; срок действия доверенности. Прекращение 

доверенности.  

4 

  

  

ОК 4  
ОК 12  
ПК 1.1.  
ПК 1.2.  

З 1-4 

У 1-5 
Тема 1.7.  

Исковая давность и 

другие сроки в  

гражданском праве  

  

  

Содержание    

1.  Понятие и исчисление сроков в гражданском праве, виды сроков; 

Понятие и значение срока исковой давности, сроки исковой давности. 

Начало течения срока исковой давности. Приостановление, перерыв и 

восстановление срока исковой давности; последствия истечения срока 

исковой давности. Требования, на которые исковая давность не 

распространяется.  

4 

  

  

  

  

  

ОК 2  
ОК 4  

ПК 1.1.  
ПК 1.2.  

З 1-4 

У 1-11 

  Практические  занятия 3: Решение практических  ситуаций по теме.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить сообщение по прилагаемой тематике (на выбор):   
«Нахождение истца или ответчика в составе вооруженных сил, переведенных на 

военное положение, как основание приостановления срока исковой давности», 

«Отсрочка исполнения обязательств (мораторий) установленная 

Правительством, как основание приостановления срока исковой давности», 

«Приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего 

соответствующие правоотношения, как основание приостановления течения 

давностного срока.», «Перерыв течения срока давности предъявлением иска в 

установленном законом порядке», «Перерыв течения срока исковой давности 

совершением действий, свидетельствующих о признании долга».  

2  

  
3  

РАЗДЕЛ  II.  

ВЕЩНОЕ ПРАВО  
     

Тема 2.1.  Содержание  ОК 2  
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Общие положения о 

праве собственности  

  

  

  

  

  

  

1.  

  

  

  

  

  

  

  

понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских 

прав. Виды вещных прав;   

собственность и право собственности. Собственность как экономическое 

отношение;  

содержание права собственности. Владение, пользование, распоряжение 

как правомочия собственника. Юридическое понятие и формы  

собственности;  
структура вещного права. Виды титулов собственности: первоначальные  

4  

  

  

  

ОК 4  
ПК 1.1.  

З 1-4 

У 1-12 

  

 

    и  производные.  Изготовление  новой  вещи,  переработка,  

приобретательная давность и т.д. Самовольная постройка;  
приобретение права собственности по договору, по наследству, 

вследствие реорганизации юридического лица, внесения паевого взноса 

членом потребительского кооператива. Основание прекращения права 

собственности по воле собственника. Случаи и порядок 

принудительного изъятия имущества у собственника.  

 

  

  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Подготовить сообщение по прилагаемой тематике:   

 «Соотношение понятий «частная собственность» и «публичная 

собственность»», «Многообразие правовых форм собственности», «Границы 

осуществления правомочий собственника», «Владение как правомочие 

собственника», «Пользование как правомочие собственника», 

«Распоряжение имуществом как правомочие собственника», «Обременения, 

связанные с собственностью», «Соотношение понятий «благо» и «бремя» 

собственности», «Основания (титулы) приобретения (возникновения) права 

собственности», «Титульное и беститульное (фактическое) владение: общее 

и различное», «Соотношение  понятий  «основания  (титулы)  возникновения  

права собственности» и «способы приобретения права собственности».  

2. Решение практических  ситуаций по теме  

3 

Тема 2.2.  Содержание  ОК 2  
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Право собственности 

граждан и  

юридических лиц  

  

  

  

  

1.  понятие права собственности граждан; 

субъекты права собственности; 

объекты права собственности;  

содержание и осуществление права собственности; 

право собственности отдельных видов юридических лиц.  

2  

  

  

  

  

  

ОК 4  
ПК 1.1.  

З 1-4 

У 1-12 
  

 

Практические занятия 4: Решение практических  ситуаций по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить  сообщение  по 

прилагаемой тематике:   

«Право частной собственности граждан: объекты права собственности граждан 

(право собственности граждан на земельный участок, жилое помещение и иные 

виды недвижимости)», «Приватизация жилых помещений как основание 

возникновения права собственности граждан», «Право собственности 

индивидуального предпринимателя», «Право частной собственности 

юридических лиц: объекты права собственности юридических лиц (право  

2  
 

 

 

2  

 

 собственности юридических лиц на земельные участки, имущественные 

комплексы и другие виды недвижимости)»  
  

Тема 2.3  
Право 

государственной и  
муниципальной  

собственности  

  

Содержание  ОК 2  

ОК 4  

ПК 1.1 

З 1-4 

У 1-12 

  

1.  

  

  

  

субъекты права государственной и муниципальной собственности;  

категории объектов государственной и муниципальной собственности; 

содержание права государственной и муниципальной собственности; 

осуществление права государственно и муниципальной собственности.   

2  
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Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить сообщение  по прилагаемой тематике:   
«Понятие и содержание права государственной и муниципальной 

собственности их субъекты и объекты», «Правовой режим и объекты 

исключительной государственной собственности», «Понятие и 

гражданскоправовое значение казны», «Приватизации государственного и 

муниципального имущества: понятие и значение», «Способы приватизации: при 

приватизации имущественных комплексов, жилых помещений, земли, акций 

открытых акционерных обществ», «Особенности приватизации имущества 

государственных и муниципальных предприятий».  

  
2  

Тема 2.4.  
Ограниченные 

вещные права  

  

Содержание  ОК 2  
ОК 4  

ПК 1.2 
 З 1-4 

У 1-12 

1.  

  

  

  

  

понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права 

и право собственности. Виды ограниченных прав; ограниченные 

вещные права на земельные участки;  

права юридических лиц на пользование имуществом собственника; 

ограниченные вещные права на жилое помещение.  

2 

  

  

Практические занятия 5:   
Решение практических  ситуаций по теме.   

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение  по прилагаемой тематике (на выбор):   

«Понятие, признаки и виды ограниченных вещных прав», «Ограниченные 

вещные права на земельные участки и жилые помещения», «Особенности 

субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных 

вещных прав. Сервитуты», «Вещные  права  юридических  лиц  на  

хозяйствование  с  имуществом (имущественным комплексом) собственника», 

«Право хозяйственного ведения», «Право оперативного управления, его виды», 

«Права, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательства», «Право 

учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за  счет   

2  

  
    1  
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 разрешенной  собственником  хозяйственной  деятельности».    

Тема 2.5.  
Общая 

собственность  

Содержание  ОК 2  
ОК 4  

ПК 1.4 

З 1-4 

У 1-12 

  

1.  понятие права общей собственности. Объекты права и субъекты общей 

собственности.   Основания возникновения права  общей  

собственности. Виды права общей собственности;  
понятие права общей собственности. Юридическая природа доли 

участника отношений общей долевой собственности (сособственника).  
Особенности осуществления права общей долевой собственности  
(владение, пользование и распоряжение общей долевой собственностью). 

Отчуждение доли сособственником, преимущественное право покупки 

его доли. Выдел доли сособственника. Раздел общего имущества. 

Прекращение общей доли долевой собственности;  
право общей совместной собственности граждан. Особенности 

возникновения, осуществления и прекращения права общей совместной 

собственности. Право общей совместной собственности супругов. Права 

общей совместной собственности участников крестьянского  
(фермерского) хозяйства. Право общей совместной собственности на 

приватизированное жилье.   

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тема 2.6.  
Защита права 

собственности и  

иных вещных прав  

  

  

Содержание  ОК 2  

ОК 4  
ПК 1.1. ПК 

1.2.  

З 1-4 

У 1-7 

1. понятие защиты права собственности и других вещных 

прав; система вещно-правовых способов защиты; 

виндикационный иск; негаторный иск; иск о признании 

права собственности.   

2 

  

  

  

  



  16  

Практические  занятия 6:  
 Решение практических  ситуаций по теме.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить реферат  по прилагаемой тематике :   
«Виндикационный иск: условия предъявления иска, его предмет и основание»,   
«Условия удовлетворения виндикационного иска», «Расчеты по доходам и  

  
2  
 

 

1  

  

 

 расходам при истребовании имущества», «Негаторный иск: условия 

предъявления иска, его предмет и основание», «Иск о защите прав владельца, не 

являющегося собственником», «Иск о защите давностного владельца: предмет, 

оформление, значение».  

  

РАЗДЕЛ  III.  
ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ 

ННОГО ПРАВА.  

     

Тема 3.1.  
Понятие 

обязательств.  
Основания 

возникновения, 

изменения и  
прекращения  

обязательств  

  

Содержание  ОК 2  
ОК 4  

ПК 1.1.  
ПК 1.2.  

ПК 1.4.  

З 1-4 

У 1-12 

1.  

  

  

понятие и виды обязательств. Стороны в обязательстве. Перемена лиц в 

обязательстве; основания возникновения обязательств; основания 

изменения и прекращения обязательств.  

2  

  

  

Cамостоятельная  работа обучающихся:  
1. Подготовить сообщение по прилагаемой тематике:   

 «Деликт, понятие, юридический состав, значение для реализации гражданско- 
правовой  ответственности»,  «Основания  для  освобождения  от 

ответственности», «Казус( случай ), непреодолимая сила», «Риск в гражданском 

праве», «Особенности ответственности предпринимателя».  

  

2. Решение практических  ситуаций по теме.   

  
2  

Тема 3.2.  Содержание  ОК 2  
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Исполнение 

обязательств  
1.  

  

  

понятие и значение исполнения обязательств; предмет исполнения; 
понятие надлежащего исполнения обязательств:  

субъекты, срок, способы, место исполнения; недопустимость 

одностороннего отказа от исполнения обязательств.  

2  

  

  

  

  

ОК 4  
ОК 12  
ПК 1.1.  

З 1-4 

У 1-12 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить доклад на тему: «Односторонний отказ от исполнения от 

обязательств»  

2  

Тема3.3.  
Обеспечение 

исполнения 

обязательств  

Содержание  ОК 2  
ОК 4  

З 1-4 

У 1-12 
  

 

1.  

  

  

понятие и способы обеспечения исполнения обязательств; неустойка, 

залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток.  
2  

  

  

 

  

  

  

  

    

  

 

Практические занятия 7: Решение практических  ситуаций по теме. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение по теме «Способы обеспечения исполнения 

обязательств»  

2 
 

2  

Тема 3.4.  

Гражданскоправовая 

ответственность  

Содержание  ОК 2  
ОК 13  

ПК 1.1. ПК 

1.2.  

З 1-4 

1.  

  

  

понятие гражданско-правовой ответственности; формы и 

виды гражданско-правовой ответственности; основания и 

условия гражданско-правовой ответственности; размер 

гражданско-правовой ответственности.  

2  
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Самостоятельная работа обучающихся:   
 Подготовить сообщение по прилагаемой тематике :   
«Гражданско-правовая ответственность как вид юридической ответственности, 

ее основные черты, принципы», «Основание и условия ответственности», 

«Гражданско-правовая ответственность как вид юридической ответственности, 

ее основные черты, принципы»,  «Характеристика видов гражданско-правовой 

ответственности», «Вина и ее роль в гражданском праве».  

1  

  

  

У 1-12 

  

Тема 3.5  
Договор. Общие 

положения  

  

  

  

Содержание    

1.  

  

  

  

  

  

понятие и значение договора; 

область применения договоров;  

виды договоров; содержание договора, существенные и иные 

условия их значение для действительности договора; заключение 

договора; изменение и расторжение договора.   

2  

  

  

  

  

  

ОК 4  
ПК 1.2.  

З 1-4 

У 1-8 

  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить сообщение на тему: «Существенные условия договора».  

Решение практических  ситуаций по теме.  

  
2  

РАЗДЕЛ IV.  
ОТДЕЛЬНЫЕ 

ВИДЫ  

ДОГОВОРОВ.  

     

Тема4.1.  Содержание  ОК 2  

 

Договор купли-

продажи.  

  

  

Разновидности 

договора купли-

продажи  

1.  
2.  

  

  

  

  

понятие и сфера применения договора купли-продажи; 

содержание договора купли-продажи и ответственность за его 

нарушение;  

договор розничной купли-продажи;  
договор поставки; договор поставки товаров для государственных 

нужд;  

договор контракции; договор 

4  

  

  

  

ОК 4  

ПК 1.1. ПК 

1.2.  

З 1-4 

У 1-7 
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  электроснабжения;  

договор продажи недвижимости; договор продажи предприятий  

Практические занятия 8:   
Решение практических  ситуаций по теме.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить таблицу, характеризующую особенности различных договоров 

купли- продажи.  

Составить список нормативных актов, регулирующих правоотношения при 

осуществлении договора розничной купли-продажи.  

Составить перечень прав потребителей.  
Руководствуясь нормами гл. 30 ГК РФ, определить виды сроков, применяемых 

при купле-продаже.  

  
3  

  

  
3 

Тема 4. 2.  
Договор мены.  

Договор дарения  

  

Содержание  ОК 2  
ОК 4  

ОК 9  
ПК 1.1.  

ПК 1.2.  
ПК 1.4.  

З 1-4 

У 1-9 

1.  понятие и элементы договора мены; понятие 

и элементы договора дарения;  содержание 

договора дарения.    

2  

  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся:   
Используя сеть интернет, найти образцы договоров дарения и мены и оформить 

их.  

Решение практических  ситуаций по теме.  

2  

Тема 4.3.  Содержание  ПК 1.1.  
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 Договор 

имущественного  

найма (аренда)  

  

  

1.  
2.  

понятие и элементы договора аренды; 

содержание договора аренды;  

прекращение договора аренды; договор проката, договор аренды 

транспортных средств, договор аренды зданий и сооружений, договор 

аренды предприятий, договор финансовой аренды (лизинга);  

2 

  

ПК 1.2.  
ПК 1.4.  

З 1-4 

У 1-12 

 

 Практические занятия 9:   
Решение практических  ситуаций по теме. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполните следующие задание:  

Составить проект договора аренды транспортного средства.  
Дать от имени нотариуса ответ гражданину, который требует включить в 

завещание на имя сына указание о передаче ему права на аренду гаража.  

Составить в письменном виде таблицу, содержащую элементы сходства и 

различия лизинга с такими гражданско-правовыми институтами, как аренда, 

купля-продажа, заем, кредит, поручение.   

  
2  

  
 

 

 

2  

  

 

Тема 4.4.  

Договор подряда  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Содержание 
 ОК 2  

ОК 4  

ОК 9  
ПК 1.1.  

ПК 1.2. ПК 

1.4.  

З 1-4 

У 1-8 

   

  

  

1.  

  

  

  

  

  

  

  

понятие обязательств по производству работ и их виды; понятие 

договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. 

Стороны в договоре подряда и привлечение к выполнению работ 

третьих лиц. Генподрядчик и субподрядчик. Права и обязанности 

подрядчика и заказчика;  
особенности договора строительного подряда. Бытовой подряд. Подряд 

на производство. Проектных и изыскательных работ. Подрядные 

работы для государственных нужд;  

Договоры на выполнение научно-исследовательских, 

опытноконструкторских и технологических работ.  

2 
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Практические занятия 10:   
Решение практических  ситуаций по теме.  

Самостоятельная работа обучающихся:    
Составьте проект договора подряда.   

2  

  
2  

  

Тема 4.5  Содержание    

 

Договор перевозки  

  

  

  

  

  

1.  

  

  

система и виды транспортных договоров;  
договор перевозки грузов; права и обязанности сторон по договору 

перевозки грузов; ответственность сторон за нарушение обязательств 

по перевозке;   

договор перевозки пассажира и багажа;  

2  

  

  

  

  

ОК 2  
ОК 4  
ОК 9  

ПК 1.1.  
ПК 1.2. ПК 

1.4.  

З 1-4 

У 1-9 

  

Практические занятия 11:   
Решение практических  ситуаций по теме.  

Самостоятельная работа обучающихся:   
Составить схему видов транспортных договоров.          
Рассмотреть правовую природу чартера (фрахтования), его видов (составить 

таблицу).  

Составить проект договора перевозки грузов железнодорожным транспортом.  

2  
 

 

 

2  

Тема 4.6 

Договор займа.  

Договор кредита  

  

  

Содержание  З 1-4 

У 1-12 

ОК 2  
ОК 4  

ОК 9  
ПК 1.1.  

1.  

  

  

  

понятие договора займа; форма договора займа; содержание 

договора займа; целевой заем и заем государственный; 

ответственность в договоре займа;  

понятие кредитного договора, особенности, отличие от договора 

кредита.  

2  
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  Практические занятия 12:  
Решение практических  ситуаций по теме.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнить следующее задание: Обосновать в письменном виде 

действительность или ничтожность заемных писем (расписок), выданных: 1) 

отцом дочери в качестве приданного;  2) сыном отцу в качестве дара;  3) одним 

партнером другому вместо суммы, проигранной в игре на бильярде; 4) 

покупателем продавцу вместо суммы, подлежащей уплате за купленный дом; 5) 

заказчиком подрядчику вместо платы за выполненную работу.  

2  

  
2  

ПК 1.2. ПК 

1.4.  

 

З 1-4 

У 1-12 З 1-4 

У 1-12 

  

  

Тема 4.7.  
Договор поручения.  

Договор комиссии  

  

Содержание  ОК 2  
ОК 4  
ОК 9  
ОК 13  

ПК 1.1.  
ПК 1.2.  

ПК 1.4.  

З 1-4 

У 1-8 

1.  

  
2.  

  

  

понятие и область применения договора поручения; 

элементы и содержание договора поручения; основания 

прекращения договора поручения;  

понятие и область применения договора комиссии, его 

значение; содержание договора комиссии; соотношение 

договора комиссии и договора поручения.  

2 

  

  

Практические занятия 13: Решение практических  ситуаций по теме.  2  

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнить следующее задание:  
1) Сравнить  в  схематической  форме  договоры  поручения,  комиссии  и 

агентирования.  

2) Составить отчет поверенного о выполнении поручения по продаже дома.  

3) Составить проект  договора поручения  

  
2  

 

  

Содержание 
 ОК 2  
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Тема 4.8.  

Договор хранения  

  

1.  понятие, виды и элементы договора хранения, его содержание; договор 

складского хранения. Специальные виды хранения: хранение в 

ломбарде, хранение ценностей в банке (в индивидуальном банковском 

сейфе), хранение в камерах хранения транспортных организаций, 

хранение в гостинице, хранение вещей, являющихся предметом спора 

(секвестр).  

2  

  

  

  

  

  

ОК 4  
ОК 9  

ПК 1.2.  
 ПК 1.4.  

З 1-4 

У 1-11 

Самостоятельная работа обучающихся: 1)  Составить  проект договора 

хранения  

2)  Подготовить сообщение на тему:  «Особенности хранения вещей в 

ломбардах, ценностей в банках, в камерах хранения транспортных организаций, 

в гардеробах организаций и гостиницах»  

Выполнить задание  

2  

РАЗДЕЛ  V.  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ВОЗНИКАЮЩИЕ  

ВСЛЕДСТВИЕ  
ПРИЧИНЕНИЯ  

ВРЕДА.  

     

Тема 5.1.  
Обязательства, 

возникающие  
вследствие  

причинения вреда  

  

  

  

Содержание  ОК 2  
ОК 4  
ОК 9  

ОК 11  
ПК 1.1.  

ПК 1.2. ПК 

1.4.  

З 1-4 

У 1-12 

1.  понятие обязательств из причинения вреда; общие условия 

ответственности за причинение вреда;  

ответственность юридических лиц или граждан за вред, причиненный 

его работником;  
ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также должностными лицами; 

ответственность за вред, причиненный недееспособными и 

несовершеннолетними лицами;  
ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности;  

  

  
2  
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  ответственность за совместное причинение вреда; право регресса к 

лицу, причинившему вред; способы возмещения вреда; учет вины 

потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред;  
ответственность за повреждение здоровья и смерть гражданина; 

объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением 

здоровья; возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате 

смерти кормильца, размер возмещения вреда; компенсация 

морального вреда;  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

Практические занятия 14:  
Решение практических  ситуаций по теме.  
Самостоятельная  работа обучающихся: Ответить на вопросы и выполнить 

задание:  
Работник лесохимического комбината Малов похитил из цистерны, 

принадлежащей лесохимкомбинату, метиловый спирт, которым угостил своего 

знакомого Баранова. В результате отравления Баранов потерял зрение на оба 

глаза и стал инвалидом 1-й группы, а сам Малов утратил зрение на 50% и стал 

инвалидом II-й группы. Считая, что метиловый спирт является источником 

повышенной опасности, Баранов и Малов предъявили к комбинату как к 

владельцу, иски о возмещении причиненного им имущественного и морального 

вреда.  
1. Каковы основания возмещения вреда, причиненного здоровью? 2. Подлежат 

ли иски Баранова и Малова удовлетворению? 3.  Составьте возражение на иск 

от имени лесохимического комбината.  

2  

  
2  

  

РАЗДЕЛ VI.  
НАСЛЕДСТВЕННО 

Е ПРАВО  

     

Тема 6.1.  Содержание  ОК 2  
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Наследственное 

право  

  

  

  

  

  

  

1.  

  

  
2.  

  
3.  

  

понятие наследственного права;  
основные понятия наследственного права; 

наследование, наследодатель, наследник,  время и место 

открытия наследства; наследование по закону; 

наследование по завещанию;  

принятие наследства и отказ от наследства;  

2  

  

  

  

ОК 4  
ОК 9  

ПК 1.1.  
ПК 1.2. ПК 

1.4.  

З 1-4 

У 1-12 

   

 

  

    

  охрана наследства; оформление 

наследственных прав.  
2    

Практические занятия 15:  
Решение практических  ситуаций по теме.  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить реферат  по 

прилагаемой тематике (на выбор): «Из истории  развития наследственных 

отношений», «Наследственное право как подотрасль гражданского прав, ее 

генезис и предмет правового регулирования», «Случаи недействительности 

завещания».  

2 

  
1  

  

  

РАЗДЕЛ  VII.  
ОСНОВЫ ПРАВА  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ 

НОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ  

  

  

   

Тема 7.1.  Содержание  З 1-4 
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Авторское право  

  

  

  

1.  

  

  

понятие  и принципы авторского права; 

объекты и субъекты авторского права; личные 

и исключительные права автора; способы и 

порядок защиты авторских прав.  

2  

  

  

  

У 1-12 

ОК 2  

ОК 9  
ПК 1.1 

 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  
ПК 1.4.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить  проект авторского договора заказа.  

Решение практических  ситуаций по теме.  

  
1  

Тема 7.2.  

Патентное право  

  

  

  

  

Содержание  ОК 2  
ОК 4  
ОК 9  
ОК 12  

ПК 1.4. 

З 1-4 

У 1-12 

1.  

  

  

  

  

понятие  и принципы патентного права; объекты 

и субъекты патентного права;  

порядок оформления прав на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец; способы и порядок защиты прав 

автора и патентообладателя.  

2 

  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся: Осуществить патентный поиск по 

открытым ресурсам Интернет: 1. Найти  патенты, автором которых является  
физическое лицо на выбор   

Решение практических  ситуаций по теме.  

1  

  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Гражданское право 

   

Итого аудиторных занятий 106  

В том числе:   

практических занятий 31  

Итого самостоятельной работы 53  

Итого максимальная нагрузка 159  
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Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

  

Объем часов  Коды компетенций,  
формированию 

которых  
способствует 

элемент программы  

1  2  3  4  
Введение  Самостоятельная работа Цели и задачи изучения гражданского права. 

Структура изучаемого курса, место гражданского права среди юридических 

дисциплин. Значение гражданского права в условиях рыночной экономики.  

1    

РАЗДЕЛ  I.  

ОБЩАЯ  ЧАСТЬ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА  

     

Тема 1.1.  
Гражданское право 

как отрасль права  

Самостоятельная работа  ОК 2  
ОК 4  

ОК 9  
ПК 1.1.  

З 1-4 

У 1-12 

1.  Понятие гражданского права. Место гражданского права в системе права 

России. Предмет и метод гражданского права. Отграничение 

гражданского права от других отраслей права: административного, 

трудового, семейного и др. Принципы гражданского права. Система 

гражданского права. Понятие и виды источников гражданского права. 

Система гражданского законодательства. Роль обычаев делового оборота 

для дальнейшего развития гражданских отношений.  

2 

  

  

  

  

  

  

  Самостоятельная работа обучающихся:   
Подготовить сообщение по прилагаемой тематике (на выбор): 

«Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники гражданского права», «Обычаи 

как источники гражданского права»,  «Значение актов высших судебных 

органов и судебной практики в отечественном и в зарубежных 

правопорядках», «Коллизии и правила их разрешения», «Прецедент, его 

история и место в системе источников  права России»  

1  

Тема 1.2.  Самостоятельная работа  ОК 2 ПК 1.1.  
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Гражданское 

правоотношение  
1.  Понятие гражданского правоотношения, его особенности и элементы. 

Виды гражданских правоотношений. Основания возникновения,  
  

2  

З 1-4 

У 1-4 

 

  изменения, прекращения гражданских правоотношений. Классификация 

юридических фактов по гражданскому праву.   
  

  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся:   
составить схему «Юридические факты в гражданском праве».  

1  

Тема 1.3. Субъекты 

гражданского права  

  

  

 

Самостоятельная работа:   
   

1.  Граждане как субъекты гражданского права. Понятие и содержание 

правоспособности. Имя гражданина, место жительства гражданина, их 

правовое значение. Понятие и содержание дееспособности граждан, и 

случаи ее ограничения. Возникновение дееспособности. Объем 

дееспособности малолетних и несовершеннолетних.  Место жительства 

гражданина. Признание гражданина безвестно отсутствующим и 

умершим. Акты гражданского состояния. Понятие юридического лица, 

его признаки. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

Органы юридического лица. Филиалы и представительства юридических 

лиц. Индивидуализация юридического лица: понятие и средства 

индивидуализации. Государственная регистрация юридических лиц. 

Прекращение деятельности юридических лиц. Виды коммерческих 

организаций. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества.  
Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью.  
Открытые и закрытые акционерные общества. Унитарные предприятия. 

Производственные кооперативы. Особенности деятельности 

некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. 

Общественные и религиозные организации. Учреждения, 

финансируемые собственником. Фонды. Объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы). Публично-правовые образования как субъекты 

гражданского права, их правоспособность. Участие публично-правовых 

образований в гражданских правоотношениях: вещных, 

предпринимательских, обязательственных и т.д. Гражданско-правовая 

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОК 2  
ОК 4  
ОК 12  

ПК 1.1.  
ПК1.2. ПК1.4.  

З 1-4 

У 1-7 
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ответственность государства.   

 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение на любую из 

предложенных тем: «Случаи и условия ограничения дееспособности граждан»,  

«Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое значение»,  

 
2  

 

 «Особенности  имущественной  ответственности  публично-

правовых образований», «Судебный иммунитет государства»  
  

Тема 1.4.  Содержание    
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Объекты 

гражданского права  

  

  

1.  Понятие и виды объектов гражданского права. Вещи как объекты 

гражданского права. Классификация вещей.  Деньги и ценные бумаги как 

объекты гражданского права. Виды ценных бумаг. Работы и услуги.  
Результаты интеллектуальной и промышленной собственности.  

Нематериальные блага.  

1 

  

  

  

  

ОК 4  
ОК 9  

ПК 1.1. ПК 1.4.  
З 1-4 

У 1-8 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить сообщение на любую из предложенных тем: «Работа и услуги как 

объекты гражданских правоотношений», «Результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации как объекты. Фирменное 

наименование юридического лица», «Личные неимущественные блага граждан  

и организаций как объекты гражданских правоотношений»  

Решение практических  ситуаций по теме  

4  

Тема 1.5.  

Сделки  

  

  

Самостоятельная работа    

1.  Понятие и значение сделок, их место в системе юридических фактов. 

Виды сделок. Условия действительности сделок. Недействительные 

сделки, виды недействительных сделок. Последствия признания сделок 

недействительными.  

  
4  

  

  

ОК 2  
ОК 4  

ПК 1.2. ПК 1.4.  

З 1-2 

У 1-12 

  
Самостоятельная работа обучающихся: Ответить на вопросы и выполнить 

задание:  
Елисеева приобрела в магазине «Эльдорадо» телевизор торговой марки 

«Рубин», стоимостью 4000 рублей. Срок гарантии 1 год. Через месяц после 

покупки телевизор стал транслировать без звука. Администрация магазина 

отказала Елисеевой в обмене недоброкачественного телевизора на новый 

качественный.  
4. Каковы  гражданско-правовые  последствия  продажи 

 товаров  с недостатками?  

5. Какие требования Елисеева вправе предъявить к магазину «Эльдорадо»?  

6. Составьте претензию от имени Елисеевой.  

 

 

 

 

  
2 

Тема 1.6.  Самостоятельная работа    
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Представительство и 

доверенность  

  

  

1.  Понятие и область применения представительства, полномочия 

представителя, виды представительства, особенности коммерческого 

представительства, представительство без полномочий. Доверенность, ее 

виды. Форма доверенности; срок действия доверенности. Прекращение 

доверенности.  

4 

  

  

ОК 4  
ОК 12  
ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

З 1-4 

У 1-5 

Тема 1.7.  
Исковая давность и 

другие сроки в  

гражданском праве  

  

  

Содержание    

1.  Понятие и исчисление сроков в гражданском праве, виды сроков; 

Понятие и значение срока исковой давности, сроки исковой давности. 

Начало течения срока исковой давности. Приостановление, перерыв и 

восстановление срока исковой давности; последствия истечения срока 

исковой давности. Требования, на которые исковая давность не 

распространяется.  

1 

  

  

  

  

  

ОК 2  
ОК 4  

ПК 1.1.  
ПК 1.2.  

З 1-4 

У 1-11 

  Практические  занятия : Решение практических  ситуаций по теме.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить сообщение по прилагаемой тематике (на выбор):   
«Нахождение истца или ответчика в составе вооруженных сил, переведенных на 

военное положение, как основание приостановления срока исковой давности», 

«Отсрочка исполнения обязательств (мораторий) установленная 

Правительством, как основание приостановления срока исковой давности», 

«Приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего 

соответствующие правоотношения, как основание приостановления течения 

давностного срока.», «Перерыв течения срока давности предъявлением иска в 

установленном законом порядке», «Перерыв течения срока исковой давности 

совершением действий, свидетельствующих о признании долга».  

2  

  
4  

РАЗДЕЛ  II.  

ВЕЩНОЕ ПРАВО  
     

Тема 2.1.  Самостоятельная работа  ОК 2  
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Общие положения о 

праве собственности  

  

  

  

  

  

  

1.  

  

  

  

  

  

  

  

понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских 

прав. Виды вещных прав;   

собственность и право собственности. Собственность как экономическое 

отношение;  

содержание права собственности. Владение, пользование, распоряжение 

как правомочия собственника. Юридическое понятие и формы  

собственности;  
структура вещного права. Виды титулов собственности: первоначальные  

4  

  

  

  

ОК 4  
ПК 1.1.  

З 1-4 

У 1-12 

  

 

    и  производные.  Изготовление  новой  вещи,  переработка,  

приобретательная давность и т.д. Самовольная постройка;  
приобретение права собственности по договору, по наследству, 

вследствие реорганизации юридического лица, внесения паевого взноса 

членом потребительского кооператива. Основание прекращения права 

собственности по воле собственника. Случаи и порядок 

принудительного изъятия имущества у собственника.  

 

  

  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
3. Подготовить сообщение по прилагаемой тематике:   

 «Соотношение понятий «частная собственность» и «публичная 

собственность»», «Многообразие правовых форм собственности», «Границы 

осуществления правомочий собственника», «Владение как правомочие 

собственника», «Пользование как правомочие собственника», «Распоряжение 

имуществом как правомочие собственника», «Обременения, связанные с 

собственностью», «Соотношение понятий «благо» и «бремя» собственности», 

«Основания (титулы) приобретения (возникновения) права собственности», 

«Титульное и беститульное (фактическое) владение: общее и различное», 

«Соотношение  понятий  «основания  (титулы)  возникновения  права 

собственности» и «способы приобретения права собственности».  

4. Решение практических  ситуаций по теме  

4 

Тема 2.2.  Содержание  ОК 2  
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Право собственности 

граждан и  

юридических лиц  

  

  

  

  

1.  понятие права собственности граждан; 

субъекты права собственности; 

объекты права собственности;  

содержание и осуществление права собственности; 

право собственности отдельных видов юридических лиц.  

2  

  

  

  

  

  

ОК 4  
ПК 1.1.  

З 1-4 

У 1-12 
  

 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить  сообщение  по 

прилагаемой тематике:   

«Право частной собственности граждан: объекты права собственности граждан 

(право собственности граждан на земельный участок, жилое помещение и иные 

виды недвижимости)», «Приватизация жилых помещений как основание 

возникновения права собственности граждан», «Право собственности 

индивидуального предпринимателя», «Право частной собственности 

юридических лиц: объекты права собственности юридических лиц (право  

 

 

 

2  

 

 собственности юридических лиц на земельные участки, имущественные 

комплексы и другие виды недвижимости)»  
  

Тема 2.3  
Право 

государственной и  
муниципальной  

собственности  

  

Самостоятельная работа  ОК 2  

ОК 4  

ПК 1.1 

З 1-4 

У 1-12 

  

1.  

  

  

  

субъекты права государственной и муниципальной собственности;  

категории объектов государственной и муниципальной собственности; 

содержание права государственной и муниципальной собственности; 

осуществление права государственно и муниципальной собственности.   

2  
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Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить сообщение  по прилагаемой тематике:   
«Понятие и содержание права государственной и муниципальной 

собственности их субъекты и объекты», «Правовой режим и объекты 

исключительной государственной собственности», «Понятие и 

гражданскоправовое значение казны», «Приватизации государственного и 

муниципального имущества: понятие и значение», «Способы приватизации: при 

приватизации имущественных комплексов, жилых помещений, земли, акций 

открытых акционерных обществ», «Особенности приватизации имущества 

государственных и муниципальных предприятий».  

  
2  

Тема 2.4.  
Ограниченные 

вещные права  

  

Самостоятельная работа  ОК 2  
ОК 4  

ПК 1.2 
 З 1-4 

У 1-12 

1.  

  

  

  

  

понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права 

и право собственности. Виды ограниченных прав; ограниченные 

вещные права на земельные участки;  

права юридических лиц на пользование имуществом собственника; 

ограниченные вещные права на жилое помещение.  

2 

  

  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение  по прилагаемой тематике (на выбор):   

«Понятие, признаки и виды ограниченных вещных прав», «Ограниченные 

вещные права на земельные участки и жилые помещения», «Особенности 

субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных 

вещных прав. Сервитуты», «Вещные  права  юридических  лиц  на  

хозяйствование  с  имуществом (имущественным комплексом) собственника», 

«Право хозяйственного ведения», «Право оперативного управления, его виды», 

«Права, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательства», «Право 

учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за  счет   

 

  
    4  
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 разрешенной  собственником  хозяйственной  деятельности».    

Тема 2.5.  
Общая 

собственность  

Содержание  ОК 2  
ОК 4  

ПК 1.4 

З 1-4 

У 1-12 

  

1.  понятие права общей собственности. Объекты права и субъекты общей 

собственности.   Основания возникновения права  общей  

собственности. Виды права общей собственности;  
понятие права общей собственности. Юридическая природа доли 

участника отношений общей долевой собственности (сособственника).  
Особенности осуществления права общей долевой собственности  
(владение, пользование и распоряжение общей долевой собственностью). 

Отчуждение доли сособственником, преимущественное право покупки 

его доли. Выдел доли сособственника. Раздел общего имущества. 

Прекращение общей доли долевой собственности;  
право общей совместной собственности граждан. Особенности 

возникновения, осуществления и прекращения права общей совместной 

собственности. Право общей совместной собственности супругов. Права 

общей совместной собственности участников крестьянского  
(фермерского) хозяйства. Право общей совместной собственности на 

приватизированное жилье.   

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тема 2.6.  
Защита права 

собственности и  

иных вещных прав  

  

  

Содержание  ОК 2  

ОК 4  
ПК 1.1. ПК 1.2.  

З 1-4 

У 1-7 

  

1. понятие защиты права собственности и других вещных 

прав; система вещно-правовых способов защиты; 

виндикационный иск; негаторный иск; иск о признании 

права собственности.   

1 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить реферат  по прилагаемой тематике :   
«Виндикационный иск: условия предъявления иска, его предмет и основание»,   
«Условия удовлетворения виндикационного иска», «Расчеты по доходам и  

  
2  
 

 

 

 

 расходам при истребовании имущества», «Негаторный иск: условия 

предъявления иска, его предмет и основание», «Иск о защите прав владельца, не 

являющегося собственником», «Иск о защите давностного владельца: предмет, 

оформление, значение».  

  

РАЗДЕЛ  III.  
ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ 

ННОГО ПРАВА.  

     

Тема 3.1.  
Понятие 

обязательств.  
Основания 

возникновения, 

изменения и  
прекращения  

обязательств  

  

Самостоятельная работа  ОК 2  
ОК 4  

ПК 1.1.  
ПК 1.2.  

ПК 1.4.  

З 1-4 

У 1-12 

1.  

  

  

понятие и виды обязательств. Стороны в обязательстве. Перемена лиц в 

обязательстве; основания возникновения обязательств; основания 

изменения и прекращения обязательств.  

2  

  

  

Cамостоятельная  работа обучающихся:  
3. Подготовить сообщение по прилагаемой тематике:   

 «Деликт, понятие, юридический состав, значение для реализации гражданско- 
правовой  ответственности»,  «Основания  для  освобождения  от 

ответственности», «Казус( случай ), непреодолимая сила», «Риск в гражданском 

праве», «Особенности ответственности предпринимателя».  

  

4. Решение практических  ситуаций по теме.   

  
2  

Тема 3.2.  Самостоятельная работа  ОК 2  
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Исполнение 

обязательств  
1.  

  

  

понятие и значение исполнения обязательств; предмет исполнения; 
понятие надлежащего исполнения обязательств:  

субъекты, срок, способы, место исполнения; недопустимость 

одностороннего отказа от исполнения обязательств.  

2  

  

  

  

  

ОК 4  
ОК 12  
ПК 1.1.  

З 1-4 

У 1-12 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить доклад на тему: «Односторонний отказ от исполнения от 

обязательств»  

5  

Тема3.3.  
Обеспечение 

исполнения 

обязательств  

Самостоятельная работа  ОК 2  
ОК 4  

З 1-4 

У 1-12 
  

 

1.  

  

  

понятие и способы обеспечения исполнения обязательств; неустойка, 

залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток.  
2  

  

  

 

  

  

  

  

    

  

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение по теме «Способы обеспечения исполнения 

обязательств»  

4  

Тема 3.4.  

Гражданско-

правовая 

ответственность  

Самостоятельная работа  ОК 2  
ОК 13  

ПК 1.1. ПК 1.2.  

З 1-4 

У 1-12 

1.  

  

  

понятие гражданско-правовой ответственности; формы и 

виды гражданско-правовой ответственности; основания и 

условия гражданско-правовой ответственности; размер 

гражданско-правовой ответственности.  

2  
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Самостоятельная работа обучающихся:   
 Подготовить сообщение по прилагаемой тематике :   
«Гражданско-правовая ответственность как вид юридической ответственности, 

ее основные черты, принципы», «Основание и условия ответственности», 

«Гражданско-правовая ответственность как вид юридической ответственности, 

ее основные черты, принципы»,  «Характеристика видов гражданско-правовой 

ответственности», «Вина и ее роль в гражданском праве».  

2 

  

  

  

Тема 3.5  
Договор. Общие 

положения  

  

  

  

Содержание    

1.  

  

  

  

  

  

понятие и значение договора; 

область применения договоров;  

виды договоров; содержание договора, существенные и иные 

условия их значение для действительности договора; заключение 

договора; изменение и расторжение договора.   

2  

  

  

  

  

  

ОК 4  
ПК 1.2.  

З 1-4 

У 1-8 

  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить сообщение на тему: «Существенные условия договора».  

Решение практических  ситуаций по теме.  

  
2  

РАЗДЕЛ IV.  
ОТДЕЛЬНЫЕ 

ВИДЫ  

ДОГОВОРОВ.  

     

Тема4.1.  Самостоятельная работа  ОК 2  

 

Договор купли-

продажи.  

  

  

Разновидности 

договора купли-

продажи  

1.  
2.  

  

  

  

  

понятие и сфера применения договора купли-продажи; 

содержание договора купли-продажи и ответственность за его 

нарушение;  

договор розничной купли-продажи;  
договор поставки; договор поставки товаров для государственных 

нужд;  

договор контракции; договор 

4  

  

  

  

ОК 4  

ПК 1.1. ПК 1.2.  

З 1-4 

У 1-7 
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  электроснабжения;  

договор продажи недвижимости; договор продажи предприятий  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить таблицу, характеризующую особенности различных договоров купли- 

продажи.  

Составить список нормативных актов, регулирующих правоотношения при 

осуществлении договора розничной купли-продажи.  

Составить перечень прав потребителей.  
Руководствуясь нормами гл. 30 ГК РФ, определить виды сроков, применяемых 

при купле-продаже.  

  

 
4 

Тема 4. 2.  
Договор мены.  

Договор дарения  

  

Содержание  ОК 2  
ОК 4  
ОК 9  

ПК 1.1.  
ПК 1.2.  
ПК 1.4.  

З 1-4 

У 1-9 

1.  понятие и элементы договора мены; понятие 

и элементы договора дарения;  содержание 

договора дарения.    

2  

  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся:   
Используя сеть интернет, найти образцы договоров дарения и мены и оформить 

их.  

Решение практических  ситуаций по теме.  

2  

Тема 4.3.  Самостоятельная работа  ПК 1.1.  
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 Договор 

имущественного  

найма (аренда)  

  

  

1.  
2.  

понятие и элементы договора аренды; 

содержание договора аренды;  

прекращение договора аренды; договор проката, договор аренды 

транспортных средств, договор аренды зданий и сооружений, договор 

аренды предприятий, договор финансовой аренды (лизинга);  

2 

  

ПК 1.2.  
ПК 1.4.  

З 1-4 

У 1-12 

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполните следующие задание:  

Составить проект договора аренды транспортного средства.  
Дать от имени нотариуса ответ гражданину, который требует включить в 

завещание на имя сына указание о передаче ему права на аренду гаража.  

Составить в письменном виде таблицу, содержащую элементы сходства и 

различия лизинга с такими гражданско-правовыми институтами, как аренда, 

купля-продажа, заем, кредит, поручение.   

  

 

  
 

 

 

2  

  

 

Тема 4.4.  

Договор подряда  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Самостоятельная работа 
 ОК 2  

ОК 4  

ОК 9  
ПК 1.1.  

ПК 1.2. ПК 1.4.  

З 1-4 

У 1-8 

   

  

  

1.  

  

  

  

  

  

  

  

понятие обязательств по производству работ и их виды; понятие 

договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. 

Стороны в договоре подряда и привлечение к выполнению работ 

третьих лиц. Генподрядчик и субподрядчик. Права и обязанности 

подрядчика и заказчика;  
особенности договора строительного подряда. Бытовой подряд. Подряд 

на производство. Проектных и изыскательных работ. Подрядные 

работы для государственных нужд;  

Договоры на выполнение научно-исследовательских, 

опытноконструкторских и технологических работ.  

2 
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Самостоятельная работа обучающихся:    
Составьте проект договора подряда.   

 
2  

  

Тема 4.5  Содержание    

 

Договор перевозки  

  

  

  

  

  

1.  

  

  

система и виды транспортных договоров;  
договор перевозки грузов; права и обязанности сторон по договору 

перевозки грузов; ответственность сторон за нарушение обязательств 

по перевозке;   

договор перевозки пассажира и багажа;  

1 

  

  

  

  

ОК 2  
ОК 4  
ОК 9  

ПК 1.1.  
ПК 1.2. ПК 1.4.  

З 1-4 

У 1-9 

  

Самостоятельная работа обучающихся:   
Составить схему видов транспортных договоров.          
Рассмотреть правовую природу чартера (фрахтования), его видов (составить 

таблицу).  

Составить проект договора перевозки грузов железнодорожным транспортом.  

 

 

 

2  

Тема 4.6 Договор 

займа.  

Договор кредита  

  

  

Содержание  З 1-4 

У 1-12 

ОК 2  
ОК 4  

ОК 9  
ПК 1.1.  

1.  

  

  

  

понятие договора займа; форма договора займа; содержание 

договора займа; целевой заем и заем государственный; 

ответственность в договоре займа;  

понятие кредитного договора, особенности, отличие от договора 

кредита.  

1  
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  Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнить следующее задание: Обосновать в письменном виде 

действительность или ничтожность заемных писем (расписок), выданных: 1) 

отцом дочери в качестве приданного;  2) сыном отцу в качестве дара;  3) одним 

партнером другому вместо суммы, проигранной в игре на бильярде; 4) 

покупателем продавцу вместо суммы, подлежащей уплате за купленный дом; 5) 

заказчиком подрядчику вместо платы за выполненную работу.  

 
2  

ПК 1.2. ПК 1.4.  

 

З 1-4 

У 1-12 З 1-4 

У 1-12 

  

  

Тема 4.7.  
Договор поручения.  

Договор комиссии  

  

Самостоятельная работа  ОК 2  
ОК 4  
ОК 9  
ОК 13  

ПК 1.1.  
ПК 1.2.  

ПК 1.4.  

З 1-4 

У 1-8 

1.  

  
2.  

  

  

понятие и область применения договора поручения; 

элементы и содержание договора поручения; основания 

прекращения договора поручения;  

понятие и область применения договора комиссии, его 

значение; содержание договора комиссии; соотношение 

договора комиссии и договора поручения.  

2 

  

  

  

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнить следующее задание:  
4) Сравнить  в  схематической  форме  договоры  поручения,  комиссии  и 

агентирования.  

5) Составить отчет поверенного о выполнении поручения по продаже дома.  

6) Составить проект  договора поручения  

  
2  

 

 

Тема 4.8.  

Договор хранения  

  

 

Самостоятельная работа 
 ОК 2  

ОК 4  
ОК 9  

ПК 1.2.  
 ПК 1.4.  

З 1-4 

У 1-11 

1.  понятие, виды и элементы договора хранения, его содержание; договор 

складского хранения. Специальные виды хранения: хранение в 

ломбарде, хранение ценностей в банке (в индивидуальном банковском 

сейфе), хранение в камерах хранения транспортных организаций, 

хранение в гостинице, хранение вещей, являющихся предметом спора 

(секвестр).  

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 1)  Составить  проект договора 

хранения  
2)  Подготовить сообщение на тему:  «Особенности хранения вещей в 

ломбардах, ценностей в банках, в камерах хранения транспортных организаций, 

в гардеробах организаций и гостиницах»  

Выполнить задание  

6 

РАЗДЕЛ  V.  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ВОЗНИКАЮЩИЕ  

ВСЛЕДСТВИЕ  
ПРИЧИНЕНИЯ  

ВРЕДА.  

     

Тема 5.1.  
Обязательства, 

возникающие  
вследствие  

причинения вреда  

  

  

  

Содержание  ОК 2  
ОК 4  

ОК 9  
ОК 11  

ПК 1.1.  
ПК 1.2. ПК 1.4.  

З 1-4 

У 1-12 

1.  понятие обязательств из причинения вреда; общие условия 

ответственности за причинение вреда;  

ответственность юридических лиц или граждан за вред, причиненный 

его работником;  
ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также должностными лицами; 

ответственность за вред, причиненный недееспособными и 

несовершеннолетними лицами;  
ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности;  

  

  

2  
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  ответственность за совместное причинение вреда; право регресса к 

лицу, причинившему вред; способы возмещения вреда; учет вины 

потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред;  
ответственность за повреждение здоровья и смерть гражданина; 

объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением 

здоровья; возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате 

смерти кормильца, размер возмещения вреда; компенсация 

морального вреда;  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

Самостоятельная  работа обучающихся: Ответить на вопросы и выполнить 

задание:  
Работник лесохимического комбината Малов похитил из цистерны, 

принадлежащей лесохимкомбинату, метиловый спирт, которым угостил своего 

знакомого Баранова. В результате отравления Баранов потерял зрение на оба 

глаза и стал инвалидом 1-й группы, а сам Малов утратил зрение на 50% и стал 

инвалидом II-й группы. Считая, что метиловый спирт является источником 

повышенной опасности, Баранов и Малов предъявили к комбинату как к 

владельцу, иски о возмещении причиненного им имущественного и морального 

вреда.  
1. Каковы основания возмещения вреда, причиненного здоровью? 2. Подлежат 

ли иски Баранова и Малова удовлетворению? 3.  Составьте возражение на иск 

от имени лесохимического комбината.  

 

  
8 

  

РАЗДЕЛ VI.  
НАСЛЕДСТВЕННО 

Е ПРАВО  

     

Тема 6.1.  Содержание  ОК 2  
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Наследственное 

право  

  

  

  

  

  

  

1.  

  

  
2.  

  
3.  

  

понятие наследственного права;  
основные понятия наследственного права; 

наследование, наследодатель, наследник,  время и место 

открытия наследства; наследование по закону; 

наследование по завещанию;  

принятие наследства и отказ от наследства;  

2  

  

  

  

ОК 4  
ОК 9  

ПК 1.1.  
ПК 1.2. ПК 1.4.  

З 1-4 

У 1-12 

   

 

  

    

  охрана наследства; оформление 

наследственных прав.  
   

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить реферат  по 

прилагаемой тематике (на выбор): «Из истории  развития наследственных 

отношений», «Наследственное право как подотрасль гражданского прав, ее 

генезис и предмет правового регулирования», «Случаи недействительности 

завещания».  

 
4 

  

  

РАЗДЕЛ  VII.  
ОСНОВЫ ПРАВА  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ 

НОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ  

  

  

   

Тема 7.1.  Самостоятельная работа  З 1-4 
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Авторское право  

  

  

  

1.  

  

  

понятие  и принципы авторского права; 

объекты и субъекты авторского права; личные 

и исключительные права автора; способы и 

порядок защиты авторских прав.  

2  

  

  

  

У 1-12 

ОК 2  

ОК 9  
ПК 1.1 

 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  
ПК 1.4.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить  проект авторского договора заказа.  

Решение практических  ситуаций по теме.  

  
7 

Тема 7.2.  

Патентное право  

  

  

  

  

Содержание  ОК 2  
ОК 4  
ОК 9  
ОК 12  

ПК 1.4. 

З 1-4 

У 1-12 

1.  

  

  

  

  

понятие  и принципы патентного права; объекты 

и субъекты патентного права;  

порядок оформления прав на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец; способы и порядок защиты прав 

автора и патентообладателя.  

2 

  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся: Осуществить патентный поиск по 

открытым ресурсам Интернет: 1. Найти  патенты, автором которых является  
физическое лицо на выбор   

Решение практических  ситуаций по теме.  

8 

Итого аудиторных занятий 20  

В том числе:   

практических занятий 2  

Итого самостоятельной работы 139  

Итого максимальная нагрузка 159  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

 Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете Гражданского, 

семейного права и гражданского процесса.   

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, комплект учебных пособий по дисциплине Гражданское 

право, образцы документов, Гражданский кодекс РФ.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основная литература:  

1. Анисимов А.П. Гражданское право. Общая часть: учебник/А.П. Анисимов, Я.Н. 

Рыженков, С.А Чаркин.- 4-е изд. перераб. и доп.- Москва: Юрайт, 2018.- 394с.- ISBN 978-5-

4365-1169-6 

2. Вронская, М.В. Гражданское право : учебник / М.В. Вронская - Москва : 

Юстиция, 2019. - 407 с. - ISBN 978-5-4365-3253-0. -URL: https://book.ru/book/931774 . 

Дополнительная литература:  

1. Анисимов А.П. Гражданское право. Особенная часть.Т.1: учебник/А.П. 

Анисимов, С.А Чаркин: под ред. д.ю.н. проф. Я.Н. Рыженкова.- 5-е изд. перераб. и доп.- 

Москва: Юрайт, 2016.-320с.- ISBN978-5-406-06554-9 

2. Анисимов А.П. Гражданское право. Особенная часть.Т.2: учебник/А.П. 

Анисимов, С.А Чаркин: под ред. д.ю.н. проф. Я.Н. Рыженкова.- 5-е изд. перераб. и доп.-

Москва: Юрайт, 2016.-202с.- ISBN978-5-406-06554-9  

 

Интернет-ресурсы:  

1. www.consultant.ru 

2. www.garant.ru 

3. window.edu.ru 

4. www.webarhimed.ru 

5. https://minobrnauki.gov.ru/  

6. http://www.lexed.ru/ 

 

3.3 Перечень программного обеспечения: 

 

Наименование программного 

обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

Свободное 

(лицензия в 

Демоверсия, с 

указанием 

http://www.lexed.ru/
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обеспечение 

приобретено 

САФУ) 

свободном 

доступе) 

периода 

Реестр программного обеспечения, рекомендованного к 

установке на компьютерах САФУ 

ПО Microsoft MSAcademic 

Desktop School ALNG LicSAPk 

MVLStudent, C28-00002 по 

(Windows и Office) 75 шт. 

Ежегодное продление 

+   

Справочно-поисковая система 

Консультант Плюс (сетевая 

версия для студентов) 

ежемесячная оплата, 

ежедневное обновление 

+   

 

3.4 Условия реализации учебной дисциплины с применением ЭО и ДОТ  
Учебная дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ по модели - смешанная 

модель обучения, сочетающая в себе аудиторные занятия по дисциплинам (модулям) (в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины без сокращения объема 

контактной работы обучающихся с преподавателем) и ЭО, обеспечивающим 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе дистанционного 

обучения Moodle: http://mkt1966.beget.tech/ 

Система контрольных мероприятий по учебной дисциплине, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п.п. 

Порядковый номер раздела и темы 

 

Контрольное 

мероприятие. 

Вид 

1.    

2.    

3.    

  

http://mkt1966.beget.tech/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и письменных 

опросов, тестировании.  

Результаты обучения  
(освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Критерии оценки  Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  
уметь:  
Применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении  

практических ситуаций  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко.  
  

  

  

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  
  

  
 «Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки.  

  

  

Устный опрос  
Решение 

 практических 

ситуаций  

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  
Составлять  договоры,  

доверенности,  

Устный опрос  
Решение 

 практических 

ситуаций  

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  
Оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских  

правоотношений,  

Устный опрос  
Решение 

 практических 

ситуаций Внеаудиторная 

самостоятельная работа  
Анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере гражданских 

правоотношений.  

Устный опрос 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  

Логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку  

зрения  по  гражданско- 

правовой тематике  

  

Устный опрос  
Решение 

 практических 

ситуаций  

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  

знать:  
Понятие и основные 
источники гражданского  

права  

Устный опрос 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  

Понятие  и 

 особенности 

гражданских 

правоотношений  

Устный опрос  
Решение 

 практических 

ситуаций Внеаудиторная 



   50  

  самостоятельная работа  

Субъекты  и  объекты  

гражданского права  

Устный опрос  
Решение  практических  

ситуаций  

   

  

  

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат  

грубые ошибки  

Внеаудиторная  

самостоятельная работа 

Тестирование  
Содержание  гражданских 

прав, порядок их реализации 

и защиты  

Устный опрос  
Решение 

 практических 

ситуаций Внеаудиторная  

самостоятельная работа  

Тестирование  

Реферат  
Понятие, виды и условия 

действительности сделок  
Устный опрос  
Решение 

 практических 

ситуаций  

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  
Основные  категории  

института представительства  

Устный опрос  

  

Понятие и правила 

исчисления сроков, в том 
числе срока исковой  

давности  

Устный опрос  
Решение 

 практических 

ситуаций  

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  
Юридическое понятие 

собственности; формы и 

виды собственности, 

основания возникновения и 

прекращения права 

собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства  

Устный опрос  
Решение 

 практических 

ситуаций  

Внеаудиторная  

самостоятельная работа  
Тестирование  

Сообщение  
Основные  вопросы  

наследственного права  

Устный опрос  
Решение 

 практических 

ситуаций  

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  
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Гражданско-правовая 

ответственность  
Устный опрос 
Внеаудиторная  

самостоятельная работа 

Тестирование  

  

Результаты   
(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы 

контроля и оценки   

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач,  
оценивать их эффективность и 

качество.  

  

- умение формулировать цель и 

задачи предстоящей деятельности; 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме;  
- умение  планировать 

предстоящую деятельность; - 

умение выбирать типовые методы 

и способы выполнения плана;  

- умение проводить 

рефлексию          
(оценивать и анализировать 

процесс и результат)  

Устный опрос  
Решение 

практических  
ситуаций 

Тестирование  

  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  
  

- умение самостоятельно 

работать  
с информацией: понимать замысел  
текста;   

- умение пользоваться 

словарями, справочной 

литературой;  - умение отделять 

главную информацию от 

второстепенной;  - умение писать 

аннотацию и т.д  

  

Устный опрос  
  

Решение 

практических 

ситуаций 

Тестирование  

  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий  в  
профессиональной 

деятельности  

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

- понимание роли модернизации 

технологий профессиональной 

деятельности  

- умение представить 

конечный результат деятельности 

в полном объеме;  

- умение ориентироваться в  

информационном поле 

профессиональных технологий.  

Устный опрос  
  

Решение 

практических 

ситуаций 

Тестирование  
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ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет,  культуру  и 

психологические  основы 

общения, нормы и правила 

поведения.  

– Проявление навыков 

межличностного общения; 

умение слушать собеседника;  

– умение работать в команде на 

общий результат.   

– проявляет справедливость, 

доброжелательность;.  

Творческое задание  

Устный опрос  

Групповое задание  

Индивидуальное 

задание  

  

ОК 12. Соблюдать деловой 

этикет,  культуру  и 

психологические  основы 

общения, нормы и правила 

поведения.  

- проявление интереса к культуре 

общения и правилам поведения; - 

умение связывать полученные 

профессиональные знания с 

культурой общения и правилами 

поведения;  

Устный опрос  
  

Решение 

практических 

ситуаций 

Тестирование  

 ПК 1.1.Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в 

 сфере  пенсионного 

обеспечения  и 

 социальной защиты.  

- уметь анализировать 

действующее гражданское 

законодательство в том числе в 

области опеки, попечительства, 

патронажа, заключение и 

исполнение гражданско-правовых 

договоров;  

Устный опрос  
Решение 

практических 

ситуаций 

Тестирование  

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан  по  вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  
.  

  

- уметь устанавливать: 

необходимые условия 

гражданскоправовых договоров;  

условия установления опеки и 

попечительства;  
определять перечень документов, 

необходимых для  
функционирования  
государственных  и 

муниципальных  организаций  в 

области социального обеспечения и 

социальной защиты;  

Устный опрос  
Решение 

практических 

ситуаций 

Тестирование  

  

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационнокомпьютерные 

технологии.  

- уметь определять правовой статус 

лиц, занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью, работающих по 

гражданско-правовым договорам 

для осуществления ими право на 

пенсионное обеспечение и иные 

формы социальной защиты и 

государственной поддержки;   

Устный опрос  
Решение 

практических 

ситуаций 

Тестирование  
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