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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 40.02.03. Право и судебное 

администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 г. N 513 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.04 Гражданское право является 

общепрофессиональной дисциплиной и относится к профессиональному 

циклу. 

Данная дисциплина является основной для изучения дисциплины ОП. 

08 Гражданский процесс 

При изучении тем данной дисциплины формируются знания общи 

компетенции: 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов, 

извещений. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОП. 04 Гражданское право 

обучающийся должен: 
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уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

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; 

- основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- 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; 

- понятие гражданско-правовой ответственности. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; консультации 4 часа. 

http://base.garant.ru/10164072/


 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего) 

48 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

20 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Основные 

положения 

гражданского права 

Понятие, предмет, метод, 

принципы. Источники 

гражданского права. Система 

гражданского права.  

  

1 1,2 

 Самостоятельная работа 2 1,2 

Тема 2. Гражданские 

правоотношения 

Понятие, структура, 

особенности гражданского 

правоотношения. 

Осуществление и защита 

гражданских прав. 

Юридические факты как 

основания гражданских 

правоотношений 

2 1,2 

Тема 3. Граждане как 

субъекты гражданского 

права 

Правоспособность и 

дееспособность граждан. 

Опека и попечительство. 

Патронаж. Акты гражданского 

состояния.  

2 1,2 

 Практическая работа 2 1,2 

 Самостоятельная работа 2 1,2 

Тема 4. Юридические 

лица как субъекты 

Понятие, виды юридических 

лиц. Реорганизация и 

2 1,2 



 

гражданского права ликвидация юридических лиц. 

Банкротство. Хозяйственные 

товарищества и общества. 

 Практическая работа  2 1,2 

Тема 5. Государство как 

субъект гражданского 

права 

Государственные и 

муниципальные унитарные 

предприятия. Участие РФ, ее 

субъектов, муниципальных 

образований в гражданском 

обороте.  

2 1,2 

 Самостоятельная работа 2 1,2 

Тема 6. Объекты 

гражданских прав 

Понятие объектов, 

классификация вещей. Ценные 

бумаги. Личные 

неимущественные права. 

Моральный вред 

2 1,2 

 Практическая работа 2 1,2 

Тема 7. Сделки Понятие, виды, формы сделок. 

Недействительность сделки. 

Условия действительности 

сделок.  

2 1,2 

 Практическая работа  2 1,2 

 Самостоятельная работа 2 1,2 

Тема 8. Сроки в 

гражданском праве 

Порядок исчисления и виды 

сроков в гражданском праве. 

Понятие, сроки и последствия 

истечения исковой давности 

1 1,2 

Тема 9. Право 

собственности 

Понятие и формы 

собственности. Способы 

приобретения права 

собственности. Вещные права 

лиц, не являющихся 

собственниками 

1 1,2 

 Практическая работа 2 1,2 

 Самостоятельная работа 2 1,2 

Тема 10. 

Обязательственное право 

Основания возникновения, 

стороны и виды обязательства. 

Исполнение обязательств. 

Перемена лиц в обязательстве. 

Основания прекращения 

обязательства 

1 1,2 

 Практическая работа 2 1,2 

Тема 11. Обеспечение 

исполнения обязательств 

Задаток. Удержание. Залог как 

способ обеспечения 

обязательства. Ипотека. 

Банковская гарантия 

1 1,2 



 

 Практическая работа 2 1,2 

 Самостоятельная работа 2 1,2 

Тема 12. Ответственность 

за нарушение обязательств 

Виды гражданско-правовой 

ответственности. Убытки.  

1 1,2 

Тема 13. Общие 

положения о договоре 

Понятие, содержание, условия 

договора. Виды договоров. 

Заключение договора. 

Изменение и расторжение 

договора 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 2 1,2 

Тема 14. Купля-продажа Понятие, элементы договора. 

Договор розничной купли-

продажи. Договор поставки. 

Договор контрактации 

1 1,2 

Тема 15. Мена. Дарение. 

Рента 

Договор мены. Договор 

дарения. Рента и пожизненное 

содержание с иждивением. 

1 1,2 

 Практическая работа 2 1,2 

 Самостоятельная работа 2 1,2 

Тема 16. Аренда Договор аренды. Договор 

проката. Аренда транспортных 

средств Договор аренды 

(фрахтования на время) 

транспортного средства с 

экипажем. Аренда зданий и 

сооружений 

1 1,2 

Тема 17. Подряд Договор подряда. Договор 

бытового подряда. Договор 

строительного подряда. 

Договор подряда на 

выполнение проектных и 

изыскательских работ 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 2 1,2 

Тема 18. Перевозка Договор перевозки. Договор 

транспортной экспедиции 

1 1,2 

Тема 19. Заем. Кредит Договор займа. Кредитный 

договор. Товарный и 

коммерческий кредиты. 

Договор финансирования под 

уступку денежного 

требования.  

1 1,2 

 Самостоятельная работа 2 1,2 

Тема 20. Банковский 

вклад. Банковский счет 

Договор банковского вклада. 

Договор банковского счета. 

Расчеты 

1 1,2 

Тема 21. Хранение Договор хранения. Договор 1 1,2 



 

складского хранения. 

Специальные виды хранения 

Тема 22. Страхование Основные понятия страхового 

права. Виды и формы 

страхования. Имущественное 

страхование и его виды. 

Обязательное страхование и 

его виды 

1 1,2 

Тема 23. Поручение. 

Комиссия 

Договор поручения, комиссии, 

агентский договор. Договор 

доверительного управления 

имуществом. Действия в 

чужом интересе без поручения 

1 1,2 

Тема 24. Обязательства 

вследствие причинения 

вреда 

Возмещение вреда: общие 

положения. Возмещение вреда, 

причиненного жизни или 

здоровью граждан. 

Возмещение вреда, 

причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ и 

услуг. Компенсация 

морального вреда 

1 1,2 

Тема 26. Права на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

Авторские права. Права, 

смежные с авторскими. 

Патентные права 

1 1,2 

 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- учебники. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование; 

- компьютер. 
 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

3.2.1 Нормативные правовые акты 

1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993 г. 

«Конституция Российской Федерации» (с учетом поправок, внесенных 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

2. Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018 № 342-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 

26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018 // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

7. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

8. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

(ред. от 15.04.2019) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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9. "Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" от 

07.03.2001 N 24-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

10. "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 

N  81-ФЗ  (ред.  от 27.12.2018) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

11. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(ред. от 18.03.2019) // Официальный интернет- портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

12. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. 

ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2018) // Официальный интернет- 

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

13. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 01.01.2019) "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)" // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

14. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 16.01.2019) "Об 

оружии"// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

15. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях"// Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

16. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018) "О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

17. Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 01.01.2019) "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации"// Официальный 

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

18. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об 

актах гражданского состояния» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

19. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 

опеке и попечительстве"// Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

20. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 01.01.2019) "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"//Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

21. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 01.01.2019) "О 

некоммерческих организациях"// Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

22. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 15.04.2019) "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"// Официальный интернет- 

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

23. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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производственных кооперативах" // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

24. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об 

обществах с ограниченной ответственностью"// Официальный интернет- 

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

25. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) "Об 

акционерных обществах" // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

26. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях" // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

27. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "Об 

автономных учреждениях"// Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

28. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

29. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О 

государственной регистрации недвижимости " // Официальный интернет- 

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

30. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) "О 

финансовой аренде (лизинге)" // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

31. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135 (ред. от 27.12.2018) "О защите 

конкуренции " // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

32. Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 01.04.2019) "О праве граждан 

Российской   Федерации  на  свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"// 

Официальный интернет-портал  правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

34. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.03.2019) "О защите прав 

потребителей"// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

35. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 (ред. 

от 07.02.2017) "О некоторых вопросах, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

37. Постановление Пленума Верховного суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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№ 8 от 1 июля 1996 г. (ред. от 25.12.2018) «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации http:// 

www.pravo.gov.ru 

38. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 (ред. от 

16.05.2014) "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об 

акционерных обществах" // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 90, Пленума ВАС РФ 

N 14 от 09.12.1999 "О некоторых вопросах применения Федерального 

закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"// Официальный 

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

40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О 

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

также деловой репутации граждан и юридических лиц"// Официальный 

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

 

3.2.2 Основные источники 

1. Гомола А.И. Гражданское право: учебник: Допущено Минобразованием 

России. – 10-е изд., – М.: Издательский центр «Академия», 2012 - 416 с. 

 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Зенин И. А. Гражданское право. Особенная часть: учебник для СПО/ 

И.А. Зенин. – 19 – изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019 

– 295 с. 

2. Свечникова И.В., Величко Т.В. Гражданское право. Практикум: 

учебное пособие для СПО/ И.В. Свечникова, Т.В. Величко. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019 – 336 с. 

3. Мардалиев Р.Т. Гражданское право: (Серия «Краткий курс») - СПО: 

Питер, 2008 –256 с. 

4. Рассолова Т. М. Гражданское право. – М.: «Юнити» 2010 – 848 с. 

5. Гражданское право: Учебник. Том 2 (под ред. доктора юридических 

наук, профессора О.Н. Садикова). - "Контракт": "ИНФРА-М", 2010- 608 с. 

6. Гражданское право: Учебник: в 3 томах Т.I /под ред. А.Н.Гуева. – М.: 

«Экзамен», 2011 – 479 с. 

7. Гражданское право: Учебник: в 3 томах Т.III /под ред. А.Н.Гуева. – 

М.: «Экзамен», 2009 – 479 с. 

8. Гражданское право: Учебник: часть вторая /под ред. 

В.П.Камышанского, Н.М.Коршунова, В.И.Иванова – М.: Эксмо, 2009-529 с. 

9. Гражданское право: Учебник /под общ. Ред. С.С.Алексеева. – М.: ТК 

Велби, Екатеринбург, 2008-524 с. 

10. Гражданское право: Учебик: в 3 т. Т.1. отв. ред.: А.П.Сергеев; А. 

К.Толстой. - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2010 – 1008 с. 

11. Гражданское право: Учебник: в 3 т. Т.2. отв. ред.: А.П.Сергеев; А. 

К.Толстой. - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2010 – 880 с. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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12. Гражданское право: Учебник: в 3 т. Т.3. отв. ред.: А.П.Сергеев; А. 

К.Толстой. - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008 – 800 с. 

13. Гражданское право. В 3 томах. Том 1. Под. ред.: Степанов С. А. – М.: 

Проспект, 2010 – 640 с. 

14. Гражданское право: практикум: в 2 ч. Ч.2 – 4-е изд., перераб. И доп. 

/отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. А.П. Сергеев. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2008-176 с. 

15. Практикум по гражданскому праву. Часть 2. Под. ред.: Мозолин 

В.П.-М.: Юристъ, 2011 – 240 с. 

 

3.2.4 Интернет-ресурсы 

1. Сайт Министерства юстиции Российской Федерации - 

www.minjust.ru 17.Сайт Федеральной службы государственной статистики - 

www.gks.ru 18.Сайт Федерального агентства по правовой защите 

результатов 

интеллектуальной деятельности - www.faprid.ru 

2. Сайт Верховного суда Российской Федерации - www.vsrf.ru 

3. Сайт журнала «Вестник государственной регистрации» - 

www.vestnik- gosreg.ru 

4. Сайт Российского федерального центра судебной экспертизы- 

www.sudexpert.ru 

5. Гарант. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс]: 

сайт. – Режим доступа: http://www.garant.ru. 

6. Электронно-библиотечная система BOOK.ru [Электронный ресурс]: 

сайт. – Режим доступа: http://www.book.ru. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks.ru [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

8. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. Технологий РГБ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В.– 

Режим доступа: http://www.rsl.ru 

9. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс] сайт. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. 

10. Открытая электронная библиотека Оренбуржья [Электронный 

ресурс] сайт. – Режим доступа: http://www.elib.osu.ru. 

 

3.2.5 Периодические издания 

1. Журнал российского права. 

2. Правовое государство: теория и практика. 

3. История государства и права. 

4. Государство и право. 

 
  

http://www.minjust.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.faprid.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.vestnik-gosreg.ru/
http://www.vestnik-gosreg.ru/
http://www.sudexpert.ru/
http://www.sudexpert.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.elib.osu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

применяет на практике 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

составляет договоры, доверенности Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

оказывает правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

анализирует и решает юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

обосновывает свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

 
Знания:  

понятие и основные источники 

гражданского права 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

понятие и особенности гражданско- 

правовых отношений 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 



17  

субъекты и объекты гражданского 

права 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

понятие, виды и условия 

действительности сделок 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

основные категории института 

представительства 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

понятие и правила исчисления 

сроков, в т. ч. срока исковой 

давности 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

юридическое понятие 

собственности; формы и виды 

собственности; основания 

возникновения и прекращения 

права собственности 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

договорные и внедоговорные 

обязательства 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

основные вопросы наследственного 

права 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

гражданско-правовая 

ответственность 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

 

ПК 1.1. Осуществлять работу с 

заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и 

организаций, вести прием 

посетителей в суде 

ПК 2.3. Осуществлять извещение 

лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить 

рассылку и вручение судебных 

документов, 

извещений. 

 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 
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