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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  - является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре рабочей профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины 

 

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

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  уметь:  

1. применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций;  

2. составлять договоры, доверенности,   

3. оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;  

4. анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений;  

знать:  

1. понятие и основные источники гражданского права;  

2. понятие и особенности гражданско-правовых отношений;  

3. субъекты и объекты гражданского права;  

4. содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;  

5. основные положения Гражданского кодекса  Российской Федерации;  

6. понятие, виды и условия действительности сделок;  

7. основные категории института представительства;  

8. понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности;  

9. юридическое понятие собственности;   

10. формы и виды собственности;   

11. основания возникновения и прекращения права собственности,   

12. договорные и внедоговорные обязательства;  

13. основные вопросы наследственного права;   

14. понятие гражданско-правовой ответственности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –241 ч.: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 201 ч., 

 консультации – - ч. 

 самостоятельной работы – 40 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:    

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности.  

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

Специалист по судебному администрированию должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:    

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде.  

ПК 2.3. Осуществлять надлежащее извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и извещений.  

  

 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 241 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 201 

в том числе:  

138 

лабораторные работы  

практические занятия 61 

контрольные работы 2 

Консультации 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 

в том числе подготовка коллективных и индивидуальных проектов, докладов, оформление 

деловой документации и  письменных работ по речевому этикету, подготовка 

компьютерных презентаций 

40 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Гражданское право» 

 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов 

1 2 3 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 42/8 

 

Тема 1.1.  Понятие 

гражданского права как  

отрасли права 

Содержание  учебного  материала 2 

1 Понятие частного права. Гражданское право как частное право.  

Предмет и метод гражданского права.  

1 

2 Функции и принципы гражданского права.  Система гражданского права. 

Подотрасли и институты гражданского права. 

1 

Тема 1.2. Гражданское 

законодательство 

Содержание  учебного  материала 2/1 

1 Понятие и система источников гражданского права.  

Действие норм гражданского права во времени, в пространстве и по кругу лиц.   

1 

2 Применение аналогии в гражданском праве.   1 

Самостоятельная работа: Подбор примеров источников гражданского права 1 

Тема 1.3.  

Гражданские правоотношения 

Содержание учебного материала 2/1 

1 Понятие и элементы гражданского правоотношения.  

Субъекты и объекты гражданских правоотношений.  

1 

2 Виды гражданских правоотношений. 1 

Самостоятельная работа: Подбор примеров гражданских правоотношений и нахождения их структурных элементов: 

субъектов, объектов и содержания 

1 

Тема 1.4. Граждане как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

 

Содержание учебного материала 6/1 

1-2 Гражданин как субъект гражданского права.  

Правоспособность и дееспособность гражданина. 

2 

3-4 Опека и попечительство.  

Признание гражданина отсутствующим, объявление его умершим.  

2 

5-6 Акты гражданского состояния. 2 

Практические занятия: Семинар по изученным темам   2 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений и презентаций по темам: «Институт эмансипации в гражданском праве»; 

«Институт признания гражданина безвестно отсутствующим и институт объявления гражданина умершим» 
1 



 

Тема 1.5. Юридические лица 

как  

субъекты гражданских 

правоотношений 

Содержание учебного материала 8/1 

1 Понятие, признаки и классификация юридических лиц.  1 

2 Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы 

юридического лица.  

1 

3 Возникновение и способы реорганизации юридического лица. 1 

4 Порядок ликвидации юридического лица.  1 

5 Коммерческие организации. Некоммерческие организации. 1 

Практические занятия:  Семинар по теме «Юридические лица» лица. Сравнительный анализ ОПФ некоммерческих 

организаций. Семинар по теме «Некоммерческие организации» 
3 

Самостоятельная работа:  Составить таблицу «Правовой статус хозяйственных товариществ и обществ» по следующим 

основаниям: признаки; источники правового регулирования; участники; учредительные документы; управление; права 

участников; обязанности участников; выбытие участников. 

1 

Тема 1.6.  Публично-правовые 

образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и виды публично-правовых образований. Российская Федерация, ее 

субъекты и муниципальные образования. 
1 

2 Правоспособность и дееспособность публично-правовых образований. 1 

Тема 1.7.   

Объекты гражданских 

правоотношений 

Содержание учебного материала 6/1 

1 Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.  

Вещи как объекты гражданских правоотношений.  

1 

2 Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.   1 

3-4 Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 2 

Практические занятия: Семинар по теме «Объекты гражданских правоотношений» 2 

Самостоятельная работа: Определение видов вещей по всем известным классификациям 1 

Тема 1.8. Сделки Содержание учебного материала 4/1 

1 Понятие и виды сделок. Форма сделок. Условия действительности сделок. 1 

2 Недействительные сделки. Последствия признания сделок недействительными. 1 

Практические занятия: Семинар по теме «Сделки» 2 

Самостоятельная работа: Определите, о какой (ничтожной или оспоримой) сделке идет речь в следующих статьях ГК РФ: 

ст.362, 449, 550, 651, 684(ч.4), 934 (ч.2 п.2). Ответ обоснуйте. 
1 

Тема 1.9. Представительство.    Содержание учебного материала 4/1 

1 Понятие и значение представительства. Цель представительства. Субъекты 1 



 

Доверенность 

представительства. Возникновение представительства. Виды представительства. 

2 Особенности коммерческого представительства. Понятие и виды доверенности. 

Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.   

1 

Практические занятия: Составление проекта доверенности 2 

Самостоятельная работа: Решение задач  по теме «Представительство. Доверенность» 1 

Тема 1.10. Защита 

гражданских прав. Сроки  

осуществления и защиты 

гражданских прав 

Содержание учебного материала 6/1 

1 Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 1 

2 Пределы осуществления прав. Злоупотребление правом. 1 

3 Понятие и способы защиты гражданских прав. Понятие, виды и исчисление 

сроков в гражданском праве.  

1 

4 Понятие и виды сроков исковой давности. 1 

Практические занятия: Семинар по теме «защиты гражданских прав» Решение практических ситуаций по исчислению срока 

исковой давности 
2 

Самостоятельная работа: Семинар по теме «Сроки исковой давности»  1 

РАЗДЕЛ II.  ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ  И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 16/4 

Тема 2.1.   

Общие положения о праве 

собственности и иных 

вещных правах 

Содержание учебного материала 2/1 

1 Понятие и виды вещных прав.  Понятие и содержание права собственности. 1 

2 Формы собственности. 1 

Самостоятельная работа: Решение задач по теме «Общие положения о праве собственности» 1 

Тема 2.2. Приобретение и 

прекращение права  

собственности  

 

 

Содержание учебного материала 2/1 

1 Основания приобретения права собственности: первоначальные и производные. 

Приобретение права собственности на вновь созданную вещь, на плоды, 

продукцию и доходы, на вещи, общедоступные для сбора, на находку, на 

безнадзорных животных, на бесхозяйную вещь. 

1 

2 Приобретательная давность.  Основания прекращения права собственности: 

добровольные и принудительные. 

1 

Самостоятельная работа: Составление схем: «Способы приобретения и прекращения права собственности» 1 

Тема 2. 3. Общая  

собственность 

Содержание учебного материала 6/1 

1 Понятие общей собственности.  1 

2 Особенности осуществления права общей долевой собственности. 1 

3 Отчуждение доли сособственником, преимущественное право покупки его доли. 1 



 

Выдел доли сособственником. 

4 Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой собственности. Право 

общей совместной собственности  супругов и членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

1 

Практические занятия:  Семинар по теме «Право собственности» 2 

Самостоятельная работа  Подготовка сообщений  по темам «Правовой режим имущества супругов. Брачный договор»; 

«Право общей совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства» 
1 

Тема 2.4. Ограниченные 

вещные права.  

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и виды ограниченных вещных прав. Право хозяйственного ведения. Право 

оперативного управления.  

1 

2 Ограниченные вещные права на земельные участки. Сервитуты 1 

Тема 2.5. Защита права 

собственности и иных  

вещных прав 

Содержание учебного материала 4/1 

1 Защита вещных прав в гражданском праве. Виды гражданско-правовых способов 

защиты вещных прав. Вещно-правовые иски. Истребование имущества 

собственником из чужого незаконного владения (виндикационный иск).   

1 

2 Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его гражданско-правовое 

значение.  Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением 

владения (негаторный иск). 

1 

Практические занятия:  Семинар  по темам: «Ограниченные вещные права»; «Защита права собственности и иных вещных 

прав» 
2 

Самостоятельная работа:  Заполнение кроссворда по теме «Право собственности и иные вещные права» 1 

РАЗДЕЛ III. ОБЩАЯ ЧАСТЬ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА 19/4 

Тема 3.1.  Обязательства 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4/1 

1 Понятие и элементы обязательства. Множественность лиц в обязательстве. 

Долевые, солидарные, субсидиарные обязательства. Перемена лиц в обязательстве.  

1 

2 Прекращение обязательств.  Исполнение обязательства как способ его 

прекращения. Новация. Прощение долга. Перевод долга. 

1 

3 Совпадение должника и кредитора в одном лице. Прекращение сторон в 

обязательстве. Отступное.  

1 

4 Невозможность исполнения. Прекращение обязательства на основании акта 

государственного органа. 

1 



 

Самостоятельная работа: Составление схемы «Виды обязательств» 1 

Тема 3.2. 

Гражданско-правовая 

ответственность 

 

 

Содержание учебного материала 4/1 

1 Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 1 

2 Условия гражданско-правовой ответственности.  1 

3 Размер  гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой 

ответственности. 

1 

4 Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков. 1 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по темам: «Специфика вины в гражданском праве. Ответственность без 

вины»; Понятие случая и непреодолимой силы» 

1 

Тема 3.3. Обеспечение 

исполнения обязательств 

Содержание учебного материала 6/1 

1 Понятие и принципы исполнения обязательств. Время и место исполнения 

обязательств. Понятие и виды неустойки.  Задаток и обеспечительный платеж. 

1 

2 Поручительство: понятие, стороны. Виды поручительства и основания 

прекращения. 

1 

3 Независимая гарантия: понятие, субъектный состав, права и обязанности, 

вытекающие из независимой гарантии.   Залог и его виды. Договор залога: 

субъекты, содержание, объект. 

1 

4 Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Порядок реализации 

заложенного имущества.  Удержание: понятие и функции. 

1 

Практические занятия: Семинар по темам «Обязательства»,  «Исполнение гражданско-правовых обязательств и способы 

обеспечения исполнения обязательств»   
2 

Самостоятельная работа: Заполнение кроссворда по теме «Обязательства» 1 

Тема 3.4. Гражданско-

правовой  договор 

Содержание учебного материала 5/1 

1 Понятие и значение гражданско-правового договора. 1 

2 Отдельные виды договоров. Заключение и изменение договоров.  1 

3 Расторжение договоров.   1 

4 Признание договора недействительным. 1 

5 Контрольная работа по общей части гражданского права 2 

Самостоятельная работа:  С использованием главы 28 ГК РФ изучение вопроса «Заключение договора на публичных 

торгах» 
1 

РАЗДЕЛ IV.  НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 5/1 

Тема 4.1.  Содержание учебного материала 5/1 



 

Наследственное право  
 

1 Понятие наследования и наследственной массы. Место и время открытия 

наследства. 

1 

2 Наследование по завещанию. Понятие завещания, его содержание и форма. 

Завещание при чрезвычайных обстоятельствах.  Наследование по закону. 

Обязательная доля в наследстве 

1 

3 Наследование по праву представления.  Наследственная трансмиссия. Принятие и 

отказ от наследства 

1 

Практические занятия: Семинар  по Наследственному праву. Составление проектов заявлений о принятии наследства, об 

отказе от наследства 
2 

Самостоятельная работа: Составление проектов завещания  Составление схемы «Круг наследников по закону» 1 

РАЗДЕЛ V. ОСНОВЫ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 13 

Тема 5.1. 

Авторское право 

 

 

Содержание учебного материала 4/1 

1 Понятие авторского права. Признаки объектов авторских прав. 1 

2 Виды охраняемых произведений. 1 

3 Субъекты авторского права. Соавторство. Виды авторских прав. 1 

4 Исключительные права на произведение и распоряжение ими. 1 

Самостоятельная работа: Составление договора авторского заказа 1 

Тема 5.2.  

Патентное право  

 

 

Содержание учебного материала 8/- 

1 Понятие, объекты и субъекты патентного права. 1 

2 Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.  1 

3 Права и обязанности патентообладателя.  Порядок оформления патентных прав.  1 

4 Распоряжение патентными правами. Прекращение действия патента. 1 

5 Контрольная работа по Особенной части Гражданского права 1 

Практические занятия: Семинар по теме «Авторское право», «Патентное право». Решение задач по Праву интеллектуальной 

собственности 

3 

РАЗДЕЛ VI.  ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 92/20 

Тема 6.1. 

Договоры по отчуждению 

имущества. Договор  купли-

продажи 

Содержание учебного материала 18/2 

1-4 Понятие и элементы договора купли-т продажи его виды.  

Основные права и обязанности сторон  купли-продажи. 

4 

5-8 Ответственность сторон за нарушение условий договора Договор поставки. 

Договор энергоснабжения.  Договор контрактации сельскохозяйственной 

продукции.   

4 



 

9-11 Договор купли-продажи недвижимости, предприятия 3 

Практические занятия: Семинар по теме «Договор купли-продажи» 7 

Самостоятельная работа:  На основе анализа норм главы 30 ГК РФ, заполнение таблицы «Ответственность сторон договора 

купли-продажи  за нарушение обязательств», составление проектов договора купли-продажи, решение задач 

2 

Тема 6.2. Договоры по 

отчуждению имущества. 

Договоры дарения и  мены 
 

Содержание учебного  материала 4/2 

1-2 Общая характеристика договора дарения. 2 

3-4 Права и обязанности сторон договора дарения. Пожертвование. Договор мены. 2 

Самостоятельная работа: На основе анализа норм главы 32 ГК РФ,  провести сравнительную  характеристику договора 

дарения и пожертвования. 
2 

Тема 6.3 

Договоры по отчуждению 

имущества. 

Договор  ренты 

Содержание учебного материала 12/2 

1-4 Понятие и элементы договора ренты. Постоянная и пожизненная рента. 4 

5-6 Договор пожизненного содержания с иждивением 2 

Практические занятия: Семинар по темам 5.2-6.3: «Договоры на отчуждение имущества» 6 

Самостоятельная работа: На основе анализа норм главы 33 ГК РФ,  провести сравнительную  характеристику договора 

постоянной и пожизненной ренты 

2 

Тема 6.4 

Договоры по передаче 

имущества в пользование. 

Договор  аренды 

(имущественного найма) 
  

Содержание учебного материала 12/2 

1-2 Понятие и виды договора аренды. Содержание, условия договора аренды. 

Ответственность сторон. прекращение договора аренды.  

2 

3-4 Отдельные виды аренды. Бытовой прокат.  2 

5-6 Аренда транспортных средств.   Аренда зданий и сооружений, предприятий. 2 

7-8 Финансовая аренда (лизинг).   2 

Практические занятия: Семинар по теме «Договор аренды» 4 

Самостоятельная работа: Заполнение сравнительных таблиц:   

-Договор аренды и бытового проката;  

- Аренда т/с с экипажем и без экипажа;  

- Договор общей аренды и аренды зданий и сооружений   

2 

Тема 6.5. Договоры по передаче  

имущества в пользование.   

Договор  найма жилого 

помещения 

Содержание учебного материала 4/2 

1-2 Договор найма жилого помещения: понятие и особенности 2 

3-4 Договор социального и коммерческого найма.   

Особенности расторжения договора найма. 

2 



 

Самостоятельная работа:  На основе анализа норм главы 35 ГК РФ и Жилищного кодекса РФ,  провести сравнительную  

характеристику договора социального и имущественного найма 

2 

Тема 6.6.  

Договоры по выполнению работ 

Договор  подряда 

Содержание учебного материала 12/2 

1-2 Понятие, стороны и условия договора подряда. Права и обязанности сторон 

договора подряда.   
2 

3-6 Разновидности договора подряда.  Договор бытового подряда.  Договор 

строительного подряда. 4 

Практические занятия: Семинар по теме «Договор подряда» 6 

Самостоятельная работа:  Составление проекта договора подряда 2 

 

Тема 6.7  

Договоры по оказанию услуг.   

Транспортные обязательства   

 

Содержание учебного материала 4/2 

1-2 Договор возмездного оказания услуг и его общая юридическая характеристика. 

Отличие возмездного оказания услуг от обязательств по выполнению работ. 

2 

3-4 Понятие и виды договора перевозки Договор перевозки грузов: стороны, форма и 

условия. Договор перевозки пассажиров и багажа: стороны, форма и условия. 

2 

Самостоятельная работа: На основе анализа норм главы 40 ГК РФ,  провести сравнительную  характеристику договора  

перевозки грузов и договора перевозки пассажиров 
2 

Тема 6.8.  

Договоры по оказанию услуг   

в кредитно-финансовой сфере 

Содержание  учебного  материала 14/2 

1-4 Договор займа: общая характеристика, права и обязанности сторон договора 

займа.  

4 

5-8 Кредитный договор: общая характеристика и виды кредита.   

Договор банковского вклада и счета. 

4 

Практические занятия: Семинар по теме «Договоры займа и кредита» 6 

Самостоятельная работа:  На основе анализа норм главы 42 ГК РФ,  провести сравнительную  характеристику договора 

займа и кредита. На основе анализа норм главы 44-45 ГК РФ,  провести сравнительную  характеристику договора 

банковского вклада и счета Составление проектов договора займа и кредита 

2 

Тема 6.9 Договор  хранения  
 

Содержание  учебного  материала 8/2 

1 Понятие, форма и условия договора хранения. Права и обязанности сторон 

(содержание) договора хранения. Отдельные виды договора хранения. 

Хранение на товарном складе.   

1 

2 Хранение в ломбарде, в гардеробах организаций, в камерах хранения 

транспортных организаций, в  гостинице, в банковских сейфах. 

1 

Практические занятия: Семинар по теме «Договор хранения» 6 



 

Самостоятельная работа: Составление проектов договоров хранения. 2 

Тема 6.10.   

Договоры по оказанию  

юридических услуг 

Содержание учебного материала 4/2 

1-2 Договор поручения: понятие, основные элементы и содержание.  

Договор комиссии: понятие, общая характеристика и отличие от договора 

поручения. Агентский договор: понятие и особенности.  

2 

3-4 Понятие и особенности договора доверительного управления имуществом. 

Субъекты и объекты доверительного управления. Содержание договора. 

Исполнение и прекращение договора. 

2 

Самостоятельная работа: Решение ситуационных задач. 2 

РАЗДЕЛ VII. ВНЕДОГОВОРНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 13/2 

Тема 7.1.  

Внедоговорные обязательства  

  

Содержание учебного материала 13/2 

1-2 Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. 2 

3-4 Ответственность за вред причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными. 

2 

5-7 Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью гражданина. 

Ответственность за вред, причиненный недостатками товаров, работ или услуг. 

3 

Практические занятия: Семинар по теме «Внедоговорные обязательства» 6 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений и  составление презентаций по теме «Источники повышенной опасности» 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Итого 201/40/5К 



 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия лаборатории юридических 

дисциплин   

Оборудование лаборатории юридических дисциплин.  

- рабочие места по количеству обучающихся,   

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, мультимедийный 

проектор)  

- демонстрационный экран,  

- информационные стенды,  

- программное обеспечение, в том числе программа «Консультант Плюс»    

- учебно-методические материалы по разделам,  - комплекты макетов деловой 

документации, - методические материалы.  

- комплект учебно-методического обеспечения, включающий нормативные акты, 

материалы судебной практики, комментарии законодательства, раздаточный материал и 

др.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Нормативные правовые акты 

 Конституция Российской Федерации.- М.: Норма, 2008.-160с.  

Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. I: федерал. закон: от 30.11.1994, №51-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) // Собр. Законодательства РФ.- 1994.- №32.- Ст.3301.  

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. II: федерал. закон: от 26.01.1996, №14-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. Законодательства РФ.- 1996.- №5.- Ст.410.  

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. III: федерал. закон: от 26.11.2001, №146-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. Законодательства РФ.- 2001.- №49.- Ст.4552.  

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. IV: федерал. закон: от 18.12.2006, №230-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. Законодательства РФ.- 2006.- №52 (ч.1).- Ст.5496.  

 Жилищный кодекс РФ: федерал. закон: от 29.12.2004, №188-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) // Собр. Законодательства РФ.- 2005.- №1 (ч.1).- Ст.14.  

 Семейный кодекс Российской Федерации: федерал. закон: от 29.12.1995, №223-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собр. Законодательства РФ.- 1996.-  

№1.- Ст.16.    

О валютном регулировании и валютном контроле: федерал. закон: от 10.12.2003, №173-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. Законодательства РФ.- 2003.- №50.- Ст.4859.  

 О введении в действие части первой ГК РФ: федерал. закон: от 30.11.1994, №52-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собр. Законодательства РФ.- 1994.- №32.- Ст.3302.  
  

Основные источники 

Смоленский М.Б. Гражданское право. – М.: КНОРУС, 2019. – 326 с. – ISBN 978-5-406-

01456-1 

Смоленский М.Б. Гражданское право : учебник / Смоленский М.Б. и др — Москва : 

КноРус, 2019 (электронное издание). — 325 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01456-1. — URL: 

https://book.ru/book/932038 

Дехтерева, Л. П. Задачи по гражданскому праву. Методика активного решения : учеб. 

пособие / Л.П. Дехтерева, Е.И. Майорова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018 

(электронное издание) — 160 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

105931-9. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/915099 

https://book.ru/book/932038


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

1.  Умение применять на практике 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций  

Оценка по итогам решения  задач и выполнения 

индивидуальных письменных заданий и заданий 

по работе с  нормативно-правовыми актами.  

2. Умение составлять договоры, 

доверенности  

Оценка по итогам  выполнения индивидуальных 

письменных заданий и опережающих заданий по 

разработке гражданско-правовых договоров, 

документов правового характера  

3. Умение оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений   

Оценка по итогам устного опроса студентов, 

оценка по итогам решения ситуационных задач, 

выполнения практических заданий  

4. Умение анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений  

Оценка по итогам устного опроса студентов, 

оценка по итогам решения ситуационных задач, 

выполнения практических заданий  

5. Умение логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку зрения по  

гражданско-правовой тематике  

Оценка по итогам устного опроса студентов, 

оценка по итогам защиты рефератов  

6. Умение составлять проекты 

завещаний  

Оценка по итогам  выполнения индивидуальных 

письменных заданий   

7.  Умение толковать Гражданский 

кодекс  РФ, нормативные акты, 

содержащие нормы гражданского права  

Оценка по итогам устного опроса студентов, 

оценка по итогам решения ситуационных задач, 

выполнения практических заданий 

8. Умение отличать гражданское право 

от других отраслей по предмету и 

методу правового регулирования  

Оценка по итогам устного опроса студентов, 

выполнения практических заданий  

9. Умение раскрыть содержание 

отраслевых принципов гражданского 

права  

Оценка по итогам устного опроса студентов, 

оценка по тестирования, выполнения 

практических заданий  

10. Умение определять гражданскую 

правосубъектность  граждан  и 

юридических лиц.  

Оценка по итогам устного опроса студентов, 

оценка по итогам решения ситуационных задач, 

выполнения практических заданий, 

тестирования  

11.  Умение  определять 

 основания возникновения, 

 изменения  и прекращения 

 гражданских правоотношений.  

Оценка по итогам устного опроса студентов, 

оценка по итогам решения ситуационных задач  

12.  Умение  классифицировать  

источники гражданского права, 

определять их юридическую силу.  

Оценка по итогам устного опроса студентов, 

оценка по итогам выполнения  

практических заданий  

Знания:  



 

1. Знание понятия и основных 

источников гражданского права;    

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,   

- оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий, в т.ч.  по 

работе с нормативными актами,  

- оценка в процессе проведения 

дифференцированного зачета   

2. Знание понятия и особенностей 

гражданско-правовых отношений;  

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,   

- оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий,  

- наблюдение по итогам выполнения 

контрольной работы;  

- оценка в процессе проведения  

дифференцированного зачета  

3. Знание субъектов и объектов 

гражданского права.  

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,   

- оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий,  

- наблюдение по итогам тестирования и 

выполнения контрольной работы, практических 

заданий;  

- оценка по итогам выполнения и защиты  

рефератов;  

- оценка в процессе проведения  

дифференцированного зачета    

4. Знание содержания гражданских 

прав, порядок их реализации и защиты;   

ванных правовых ситуаций – консультации по 

правовым вопросам, обращается  внимание на 

способность осуществлять прием граждан по 

вопросам гражданского права, пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  

5. Знание основных положений 

Гражданского кодекса РФ  

оценка по итогам выполнения индивидуальных 

письменных заданий, - оценка по итогам 

решения задач; - оценка в процессе проведения  

дифференцированного зачета    

6. Знание понятия, видов и условий 

действительности сделок.  

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,   

- оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий, - оценка 

по итогам решения задач; - оценка в процессе 

проведения дифференцированного зачета    

7. Знание основных категорий 

института представительства  

  

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,   

- оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий,  

- наблюдение по итогам составления 

документов;  

- оценка в процессе проведения 

дифференцированного зачета    



 

8. Знание понятий и правил исчисления 

сроков, в т.ч. срока исковой давности  

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,   

- оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий, - оценка 

по итогам решения задач; - оценка в процессе 

проведения дифференцированного зачета  

9-11. Знание юридического понятия 

собственности; формы и виды 

собственности; основания 

возникновения и прекращения права 

собственности  

  

  

  

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,   

- оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий,  

- наблюдение по итогам тестирования и 

выполнения контрольной работы, практических 

заданий;  

- оценка по итогам защиты рефератов; - 

оценка в процессе проведения 

дифференцированного зачета    

12. Знание  договорных и 

внедоговорных обязательств  

  

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,   

оценка по итогам выполнения индиви дуальных 

письменных заданий,  

- наблюдение по итогам тестирования и 

выполнения контрольной работы, практических 

заданий;  

- наблюдение по итогам составления 

договоров;  

- оценка по итогам защиты рефератов; - 

оценка в процессе проведения 

дифференцированного зачета 

13. Знание основных вопросов 

наследственного права  

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,   

- оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий,  

- наблюдение по итогам составления 

документов;  

- оценка решения практических задач; - 

оценка в процессе проведения 

дифференцированного зачета    

14. Знание условий и форм 

гражданскоправовой ответственности  

  

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,   

- оценка по итогам выполнения индиви- 

дуальных письменных заданий,  

- оценка в процессе проведения 

дифференцированного зачета   

15. Знание понятия и видов 

ограниченных вещных прав   

  

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,   

- наблюдение по итогам выполнения 

контрольной работы,   

- оценка в процессе проведения 

дифференцированного зачета    

 


