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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гражданское право 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) -  является частью 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01.  Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке и переподготовке работников 

правовой сферы при наличии среднего (полного) общего образования, при проведении 

конференций, тренингов, конкурсов в области юриспруденции. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике 

знать: 

 понятия и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 
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 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности сделок; 

 основные категории института представительства; 

 понятия и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; 

 гражданско-правовая ответственность. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

 ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности сделок; основные категории института 

представительства; понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. 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 дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 145 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 102 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 43 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 145 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

теоретические занятия 70 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося:  43 

Итоговая аттестация 

5,6 семестры –дифференцированный зачет 
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2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 «Гражданское право» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Раздел I 

 

Основные положения гражданского права. 
 

41 2 

Тема 1.1. 

Гражданское право 

как отрасль права, 

источники 

гражданского права. 

Теоретическое обучение. 

Понятие гражданского права. Место гражданского права в системе права 

России. Предмет и метод, система гражданского права.  

 

2 

Самостоятельная работа. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-

логических схем: 

1.Составление схемы «Источники гражданского права». 

2.Составление схемы «Гражданское законодательство его действие во 

времени, в пространстве, по кругу лиц». 

 

4 

 

 

Тема 1.2. 

Гражданское 

правоотношение. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав. 

Теоретическое обучение. 

Понятие гражданского правоотношения, его особенности и элементы. Виды 

гражданских правоотношений. Основания возникновения, изменения, 

прекращения гражданских правоотношений.  

Понятие и способы осуществления гражданских прав, и исполнение 

гражданских обязанностей. Принципы осуществления прав и исполнения 

обязанностей. Особенности защиты прав. 

 

 

            4 

 

2 

Практические занятия. 

Решение практических ситуаций по вопросам осуществления и защиты 

гражданских прав. 

 

2 

Тема 1.3. 

Граждане 

(физические лица), 

как субъекты 

гражданского 

права. 

Теоретическое обучение. 

Понятие и содержание правоспособности.  Понятие и содержание 

дееспособности граждан, и случаи ее ограничения. Возникновение 

дееспособности. Объем дееспособности малолетних и несовершеннолетних 

 

2 

2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 1.4. 

Юридические лица и 

административно-

правовые 

образования как 

субъекты 

гражданского права. 

Теоретическое обучение. 

Понятие юридического лица, его признаки. Правоспособность и 

дееспособность юридического лица. Органы юридического лица  

Унитарные предприятия. Производственные кооперативы. Особенности 

деятельности некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. 

Общественные и религиозные организации. Учреждения, финансируемые 

собственником. Фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация юридического 

лица и ее формы. Ликвидация юридического лица. Особенности ликвидации 

юридического лица при несостоятельности (банкротстве). 
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2 

Практические занятия. 

Решение практических ситуаций, связанных с созданием и прекращением 

юридических лиц. 

 

2 

Самостоятельная работа. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-

логических схем: 

 Работа с положениями Закона РСФСР от 22.03.91 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) 

«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках», ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 19.05.2010) «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных     предпринимателей», ФЗ от 

12.01. 1996 № 7-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2010) «Об 

некоммерческих организациях». 

 

2 

 

1 

 

Тема 1.5. 
Объекты 

гражданских 

правоотношений. 

 

Теоретическое обучение. 

Понятие и виды объектов гражданского права. Вещи как объекты гражданского 

права. Классификация вещей. Деньги и ценные бумаги как объекты 

гражданского права. Нематериальные блага. 

 

2 

2 

Самостоятельная работа. Работа с положениями ФЗ от 13.12.1996 № 150-ФЗ 

(ред. от 31.05.2010) «Об оружии», работа с положениями ФЗ от 10.12.2003 № 

173-ФЗ (ред. от 22.07.2008) «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

2  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

деловой репутации граждан и юридических лиц»; подготовить сообщение на 

тему: «Защита чести и достоинства». 

Тема 1.6. 
Сделки. 

 

Теоретическое обучение. 

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

сделок. Условия действительности сделок. Недействительные сделки, виды 

недействительных сделок. Последствия признания сделок недействительными. 

 

2 

2 

Тема 1.7. 

Представительство и 

доверенность. 

Теоретическое обучение. 

Понятие и область применения представительства, полномочия представителя, 

виды представительства. Доверенность, ее виды; форма доверенности; срок 

действия доверенности.  

 

2 

2 

Практические занятия. 

Составление доверенностей. 

             

2 

Самостоятельная работа. 
Работа с положениями Постановления Пленума Верховного суда РФ от 12 

ноября 2001г. № 15, Пленума ВАС РФ от 15 ноября 2001г. № 18 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности». 

Решение практических ситуаций, связанных с исчислением сроков, в том числе 

сроков исковой давности. 

 

2 

 

2 

 

Тема 1.8. 

Сроки 

осуществления и 

защиты 

гражданских прав. 

Теоретического обучение. 

Сроки осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей, их виды и исчисление. Исковая давность как срок для судебной 

защиты прав физических и юридических лиц, применение исковой давности.  

 

2 

2 

Раздел 2.   

 
Право собственности 20  

Тема 2.1. 
Общие положения о 

праве собственности. 

Теоретическое обучение. 

Собственность и право собственности.  Юридическое понятие и формы 

собственности: собственность граждан и юридических лиц, государственная 

собственность, муниципальная собственность. 

 

 

4 

2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Виды титулов собственности: первоначальные и производные. Основание 

прекращения права собственности по воле собственника. Случаи и порядок 

принудительного изъятия имущества у собственника. Общая собственность. 

Практические занятия. 

Решение практических ситуаций по вопросам осуществления права 

собственности и иного вещного права. 

 

2 

2 

Самостоятельная работа. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-

логических схем: 

 «Основные формы собственности в Российской Федерации». 

2  

Тема 2.2. 

Защита прав 

собственника 

Теоретическое обучение. 

Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Система вещно-

правовых способов защиты.  

 

2 

2 

Самостоятельная работа.  

Работа с положением ч. I ГК РФ (ст. ст. 301- 306). 

2  

Тема 2.3. 

Особенности прав 

собственности и 

пользования 

земельными 

участками, 

жилыми 

помещениями и 

другой 

недвижимостью. 

Теоретическое обучение. 

Понятие недвижимости. Особенность оформления сделок с недвижимостью и 

государственная регистрация недвижимости.  

Право собственности и пользования жилыми помещениями по договору найма 

и аренды. Основания приобретения прав собственности и социального найма 

жилого помещения. Права и обязанности собственника, нанимателя жилого 

помещения. 

 

 

4 

2 

Самостоятельная работа. 

1.Изучить ст.ст.260 – 287 ГК РФ ч.1., ЗК РФ, составить опорно-логическую 

схему «Основания возникновения и прекращения прав собственности и 

пользования земельным участком». 

2  

Раздел 3. 

 

Общая часть обязательственного права. 20  

Тема 3.1. 

Понятие 

обязательств. 

Теоретическое обучение. 

Понятие и виды обязательств. Стороны в обязательстве. Основания 

возникновения, изменения и прекращения обязательств.  

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа. 

 Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-

логических схем: 

  «Понятие обязательств. Виды. Основания возникновения». 

2  

Тема 3.2. 

Исполнение 

обязательств. 

Теоретическое обучение. 

Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет исполнения; понятие 

надлежащего исполнения обязательств: субъекты, срок, способы, место 

исполнения.  

2 2 

Практические занятия. 

Составление договора залога недвижимости и договора поручительства. 

 

4 

Тема 3.4. 
Гражданская 

правовая 

ответственность. 

 

Теоретическое обучение. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды гражданско-

правовой ответственности. 

 

2 

2 

Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщения по теме: «Виды гражданской правовой 

ответственности». 

 

2 

 

Тема 3.4. 

Гражданско-

правовой договор. 

. 

Теоретическое обучение. 

Понятие и условия договора. Классификация договоров. Содержание договора 

и содержание. Форма договора.  

 

2 

2 

Практические занятия. 

Составление гражданско-правовых документов при заключении договора, 

решение практических ситуаций. 

 

4 

Раздел 4. Отдельные вида договора. 40  

 

2 
Тема 4.1. 

Договор купли-

продажи. 

 

Теоретическое обучение. 

Понятие и сфера применения договора купли-продажи. Содержание договора 

купли-продажи и ответственность за его нарушение. Особенности отдельных 

видов договора купли-продажи. 

 

4 

Практические занятия. 

Оформление договора купли-продажи. 

2 

Самостоятельная работа. 2  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 Работа с положениями Закона РФ от 07.02. 1992 № 2300-1 (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.01.2010) «О защите прав потребителей». 

Составление сравнительной таблицы «Виды договора купли-продажи». 

Тема 4.2. 

Договор мены. 

Договор дарения. 

Теоретическое обучение. 

Понятие и основные элементы договора мены. 

Понятие и элементы договора дарения. Содержание договора дарения. 

 

2 

2 

            Тема 4.3. 

Рента и 

пожизненное 

содержание с 

иждивением. 

Теоретическое обучение. 

Понятие ренты и договора ренты, его форма. Отчуждение имущества под 

выплату ренты. Постоянная рента, права и обязанности сторон.  

 

2 

2 

Самостоятельная работа. 

1.Изучить ст.589-600, 601-605 ГК РФ ч.2. Составить сравнительную таблицу 

«Виды договоров ренты» по критериям: понятия, форма, существенные 

условия договора.  

 

2 

 

Тема 4.3. 
Договор 

имущественного 

найма (аренда). 

Теоретическое обучение. 

Понятие и элементы договора аренды. Содержание договора аренды, 

прекращение договора аренды.  

 

2 

2 

Тема 4.4. 
Договор подряда. 

 

Теоретическое обучение. 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. 

Стороны в договоре подряда и привлечение к выполнению работ третьих лиц. 

2 2 

Практические занятия.  

Составление договора подряда. 

2 

Тема 4.5. 

Страхование.  

Теоретическое обучение. 

Законодательство о страховании. Основные понятия страхового права; 

страховой риск, страховой случай, страховое возмещение, страховая премия и 

страховой взнос.  

 

2 

2 

Самостоятельная работа. 

1.Изучить ст.927-929, 934-935 ГК РФ ч.2. Составить опорно-логическую схему 

«Формы и виды страхования.» 

2  

Тема 4.6. 

Договор хранения. 

Теоретическое обучение. 

Договор хранения, его стороны, формы и виды. Размер ответственности 

хранителя.  

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа. 

1.Изучить ст., 888-904 ГК РФ ч.2. Составить опорно-логическую схему «Права 

и обязанности сторон по договору хранения»; 

2  

Тема 4.5. 
Договор перевозки 

Теоретическое обучение. 

Система и виды транспортных договоров. Договор перевозки грузов. 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Работа с положениями: Воздушного кодекса РФ от 19.03.97 № 60-ФЗ (ред. от 

18.07.2009); Кодекса торгового мореплавания  РФ (КТМ РФ) от 30.04.1999 № 

81-ФЗ (ред. от 01.07.2010); ФЗ от 10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 23.07.2008) 

«Устав Железнодорожного транспорта Российской Федерации); Кодекса 

внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ РФ) от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. 

от 27.12.2009); Закона РФ  от 07.02. 1992 № 2300-1 (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.01.2010) «О защите прав потребителей» 

 

 

 

2 

 

Тема 4.6. 
Договор займа. 

Договор кредита. 

 

Теоретическое обучение. 

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 

2 

Практические занятия. 

Оформление договоров займа и кредита. 

2 

Тема 4.7. 

Договор поручения, 

комиссии, 

агентский договор. 

Теоретическое обучение. 

Понятие договора поручения, отличия о смежных договоров. Форма договора 

поручения. Предмет договора. Стороны договора поручения, их права и 

обязанности сторон. 

 

2 

2 

Самостоятельная работа. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-

логических схем: 

1.  «Стороны агентского договора, их права и обязанности». 

2. « Субагентский договор». 

 

 

2 

 

             Раздел 5. Внедоговорные обязательства. 6  

2 
Тема 5.1.  Теоретическое обучение. 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Обязательства, 

возникающие 

вследствие 

причинения вреда. 

Понятие обязательств из причинения вреда; общие условия ответственности за 

причинение вреда. Способы возмещения вреда; учет вины потерпевшего и 

имущественного положения лица, причинившего вред. 

Практические занятия 

Решение практических ситуаций, связанных с привлечением к ответственности 

за причинение вреда. 

2 

 

Самостоятельная работа. 

 Работа с положениями ч. I ГК РФ (гл. гл. 59, 60). 
2 

 

Раздел 6. Наследственное право 14  

Тема 6.1. 
Наследование по 

завещанию по 

закону. 

 

 

 

 

Теоретическое обучение. 

Понятие наследственного права. Основные понятия наследственного права. 

Наследование по закону. Наследование по завещанию.  

 

2 

2 

Практические занятия. 

Решение практических ситуаций по порядку наследования по закону. 

 

2 

Самостоятельная работа.  

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-

логических схем: 

 1. «Наследование по закону». 

 

2 

 

Тема 6.2. 

Приобретение 

наследства. 

Теоретическое обучение. 
Способы принятия наследства, последствия пропуска установленного срока на 

принятие наследства, порядок оформления наследственных прав. 

 

2 

2 

Практические занятия. 

1.Составить текст заявления с просьбой выдать свидетельство о праве на 

наследство. 

2.Составить текст описи наследственного имущества. 

3.Составить текст заявления о принятии (об отказе) наследства. 

 

 

4 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа. 
1.Изучить ст.1152-1156 ГК РФ ч.3, определить порядок принятия 

наследования. 

2.Изучить ст.1157-1160 ГК РФ ч.3, определить способы отказа от наследства. 

3.Изучить ст.1114-1169 ГК РФ, определить приобретение наследства 

несколькими наследниками. 

 

2 

2 

Раздел 7. Интеллектуальная собственность. 4  

Тема 7.1. 

Авторское право и 

смежные права. 

Теоретическое обучение. 
Понятие авторского права и его принципы и источники. Виды охраняемых 

произведений. Субъекты авторского права. Соавторство. Авторское 

свидетельство и патент на изобретение 

2 2 

Самостоятельная работа. 
1.Изучить ст.1255-1302 ГК РФ ч.4, составить опорно-логическую схему 

«Субъекты авторского права и защита их прав». 

2.Изучить ст.1303-1344 ГК РФ ч.4.составить опорно-логическую схему «Виды 

смежных прав». 

2  



 

 

 

 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гражданского, семейного права и гражданского процесса». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебные стенды с плакатами по разделам дисциплины.  

Технические средства обучения: 

 мультимедийный комплекс; 

 ноутбук; 

 проектор; 

 экран. 

Оборудование лаборатории и рабочие места лаборатории: не предусмотрены. 

Методическое обеспечение дисциплины: электронный курс, конспект лекций, 

методические указания для выполнения практических занятий, тестовые задания, 

методические указания для выполнения курсовой работы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы Нормативный материал: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 52- ФЗ (ч. 

1) от 26 января 1996 г. (ч.2) от 2 декабря 2004 № 156-ФЗ от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ (ч.3). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 ноября 2006 г. № 147- ФЗ 

(ч.4) 

4. ФЗ РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

5. ФЗ РФ от 8 февраля 1998 г. № 14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

6. ФЗ РФ от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» ФЗ РФ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 2002 г. 



 

 

 

 

 
7. ФЗ РФ от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

8. ФЗ РФ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц» Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, 

изменением и расторжением договоров. Приложение к информационному письму ВАС от 5 

мая 1987 г. // Вестник ВАС РФ. 1997. № 7. 

9. Постановление № 6/8 Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 1997 г. № 4/8 «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона «Об акционерных обществах». 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 1997 

г. № 18 «О некоторых вопросах применения положений ГК РФ о договоре поставки». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

     Основные источники: 

1. Гражданское право: Учеб. для средних специальных учебных заведений / Отв. 

ред. С.П. Гришаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 608 с 

2. Гражданское право: Учебное пособие / Янис Александрович Юкша. - 3. - 

Москва : Издательский Центр РИОР ; Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2011. - 364 

с. 

3. Задачи по гражданскому праву: Методика активного решения: Учебное 

пособие / Лиана Павловна Дехтерева, Елена Ивановна Майорова. - Москва : Издательский 

Дом "ФОРУМ" ; Москва : ООО "Научно- издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 160 с. 

4. Гражданское право (в 2-х томах): учебник для СПО / А. П. Анисимов, А. Я. 

Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 320 с.  

 



 

 

 

 

 
Дополнительные источники: 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. - М., Статут, 2011. 

2. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. - М., Статут, 2016. 

3. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. - М., Статут, 2009. 

4. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. - М., Статут, 2000. 

5. Гражданское право. Том 1. Учебник. /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М., 

Теис, 2009. 

6. Гражданское право. Часть 2. Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. - М.: 

Теис, 2009. 

7. Гражданское право. Часть 3. Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. - М.: 

Теис, 2009. 

8.   Гражданское право в вопросах и ответах.Ч.2. Гришаев С.П. - М., 2010. 

9. Задачи по гражданскому праву. Методика активного решения. Учебное пособие для 

ССузов.  Дехтярева Л.П. Майорова Е.И..- М.: Инфра, 2009. 

       10. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой/ Отв. Ред. О.Н. Садиков.- 

М.: Юринформцентр, 2009г. 

11. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части второй. / Отв. Ред. О.Н. Садиков.- 

М.: Юринформцентр, 2009г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Лаборатория виртуальной учебной 

литературы». Форма доступа 

2. Гражданское право. Юридический портал «Правопорядок»: [Электронный 

ресурс]. URL: http: //www. oprave. ru/Gragdansko book.html 

3. Система «Гарант», правовые базы российского законодательства: 

[Электронный ресурс]. URL: www.garant.ru-; 

4. Общероссийская сеть распространения правовой информации\\ Консультант-

плюс: [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru-); 

5. Право в области информационных технологий: [Электронный ресурс]. URL: 

www.pravo.ru; 

6. Сервер "Российской газеты": [Электронный ресурс].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oprave.ru/Gragdanskoe-book.html
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.ru/


 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

понятие, виды и условия 

действительности сделок 

Оценка за выполнение контрольной 

работы 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций 

Оценка результатов практических работ 

составлять договоры, доверенности Экспертное наблюдение за выполнением 

практических работ 

оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений 

Экспертное наблюдение за выполнением 

практических работ 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений 

Оценка результатов практических работ 

Экспертное наблюдение за выполнением 

курсовой работы 

логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике 

Экспертное наблюдение за выполнением 

практических работ Оценка за защиту 

курсовой работы 

Знания:  

понятие и основные источники 

гражданского права 

Оценка за выполнение тестового 

контроля 

понятие и особенности гражданско- 

правовых отношений 

Оценка за выполнение тестового 

контроля 

Оценка за выполнение контрольной 

работы 

субъекты и объекты гражданского 

права 

Оценка за выполнение тестового 

контроля 

Оценка за выполнение контрольной 

работы 

содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты 

Оценка за выполнение тестового 

контроля 

Оценка за выполнение контрольной 

работы 



 

 

 

 

 
Оценка практических результатов 

работы 

основные категории института 

представительства 

Оценка за выполнение тестового 

контроля 

понятие и правила исчисления сроков, в 

т.ч. срока исковой давности 

Оценка за выполнение тестового 

контроля 

юридическое понятие собственности; 

формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства 

Оценка за выполнение контрольной 

работы 

Оценка практических результатов 

работы 

основные вопросы наследственного права Оценка за выполнение контрольной 

работы 

 


