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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное админи-

стрирование. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам ос-

воения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

применять нормативные правовые акты при разрешении прак-

тических ситуаций; 

составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоот-

ношений; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере граж-

данских правоотношений 

В результате освоения учебной 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 защи-

ты; 

основные положения Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации; 

понятие, виды и условия действительности сделок 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен получить практический опыт:  

подготовки юридических документов (исковых заявлений и 

жалоб в суд, обращений в органы государственной власти и местно-

го самоуправления); 

представления интересов физических и юридических лиц по 

вопросам защиты их нарушенных прав. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей 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, не-

обходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии 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 ины-

ми обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в 

суде. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судеб-

ном разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных 

документов и извещений. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 

часа (в том числе практические занятия – 62 часа); 

самостоятельной работы обучающегося – 65 часов;  

консультации – 1 час. 
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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) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 
Раздел 1.  Общие 

положения Граж-

данского права 

   

Тема 1. Понятие, 

предмет и метод 

гражданского права 

Содержание учебного ма-

териала 

Понятие  гражданского 

права как отрасли права. 

Предмет гражданского 

права. Метод гражданско-

правового регулирования 

общественных отноше-

ний. Место гражданского 

права в системе отраслей 

российского права. 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры 

Практическое занятие 1 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

2  

Тема 2. Источники, 

принципы и система 

гражданского права 

 

Содержание учебного ма-

териала 

Понятие источников гра-

жданского права. Система 

нормативных актов граж-

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-
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данского права. Характе-

ристика основных источ-

ников гражданского пра-

ва. Действие гражданско-

го законодательства, дей-

ствие гражданского зако-

нодательства во времени, 

в пространстве и по кругу 

лиц. Применение граж-

данского законодательст-

ва по аналогии. Принципы 

гражданского права. Сис-

тема гражданского права. 

 

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Практическое занятие 2 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

2  

Самостоятельная работа 1 

Систематическая прора-

ботка конспектов занятий, 

учебной и специальной 

литературы, анализ нор-

мативно-правовых актов. 

Тематика вопросов для 

подготовки сообщений 

1. «Принципы граждан-

ского права». 

2. «Система гражданского 

права». 

3. «Гражданское законо-

дательство его действие 

во времени, в пространст-

ве, по кругу лиц». 

2  

Раздел 2. Граждан-

ские правоотноше-

ния 

 

   

Тема 3.. Понятие, Содержание учебного ма- 2 Конспект, нор-
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содержание и виды 

гражданских право-

отношений 

териала 

Понятие гражданского 

правоотношения. Субъек-

ты и объекты гражданских 

правоотношений. Содер-

жание гражданских пра-

воотношений. Классифи-

кация гражданских право-

отношений. Вещные и 

обязательственные право-

отношения. Абсолютные 

и относительные граждан-

ские правоотношения. 

Корпоративные отноше-

ния. Имущественные и 

личные неимущественные 

правоотношения. Регуля-

тивные и охранительные 

правоотношения. Юриди-

ческие факты как основа-

ния возникновения, изме-

нения и прекращения гра-

жданских правоотноше-

ний.  

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Практическое занятие 3 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

2  

Самостоятельная работа 2 

Групповое практическое 

задание: «Юридические 

факты как основания воз-

никновения, изменения и 

прекращения гражданских 

правоотношений. Класси-

фикация юридических 

фактов в гражданском 

праве.». 

2  

Тема 4.  Граждане Содержание учебного ма- 2 Конспект, нор-
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(физические лица) 

как субъекты граж-

данского права 

 

териала 

Физические лица и граж-

данская правоспособ-

ность. Имя гражданина, 

его место жительство. 

Регистрация актов граж-

данского состояния. Дее-

способность гражданина и 

случаи его ограничения. 

Эмансипация. Опека, по-

печительство, патронаж. 

Признание гражданина 

безвестно отсутствую-

щим, объявление умер-

шим. 

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры 

Практическое занятие 4 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

2  

Самостоятельная работа 3 

1. 1. Составление сравни-

тельной таблицы:: «При-

знание гражданина без-

вестно отсутствующим и 

объявление его умершим»  

2. Составление схемы: 

«Дееспособность мало-

летних», «Дееспособность 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет».  

 

2  

Тема 5. Юридиче-

ские лица и публич-

но-правовые образо-

вания как субъекты 

гражданского права 

 

Содержание учебного ма-

териала 

Понятие и признаки юри-

дического лица. Виды и 

организационно-правовые 

формы юридических лиц, 

их учредительные доку-

менты. Способы создания 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-
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юридического лица и по-

рядок государственной 

регистрации.  Прекраще-

ние деятельности юриди-

ческого лица. Реорганиза-

ция юридического лица и 

ее формы. Ликвидация 

юридического лица.  

Государство и муници-

пальные образования как 

субъекты гражданского 

права  

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Практическое занятие 5 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

2  

Самостоятельная работа 4 

Составление таблицы 

«Классификация  юриди-

ческих лиц» 

 

2  

Тема 6. Объекты 

гражданских право-

отношений 

 

Содержание учебного ма-

териала 

Понятие и виды объектов 

гражданских прав. Мате-

риальные блага: вещи, их 

классификация; деньги и 

ценные бумаги,  их виды. 

Нематериальные блага: 

интеллектуальная собст-

венность,  личные немате-

риальные блага и их за-

щита. 

 

 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Практическое занятие 6 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

2  
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задач и выполнение зада-

ний по теме. 

Самостоятельная работа 5 

Составление таблицы 

«Классификация  объек-

тов гражданских правоот-

ношений» 

2  

Тема 7. Сделки в 

гражданском праве 

Содержание учебного ма-

териала 

Понятие,  виды и формы 

сделок. Условия действи-

тельности сделок. Недей-

ствительность сделок.  

Ничтожные и оспоримые 

сделки. Последствия не-

действительности сделок.  

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Практическое занятие 7 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

2  

Самостоятельная работа 6 

1. Работа с Гражданским 

кодексом: подбор статей 

закрепляющих необходи-

мость нотариального удо-

стоверения сделок (приве-

дение конкретных приме-

ров).  

2. Работа с информацион-

ной справочно-правовой 

системой: анализ судеб-

ной практики по спорам о 

недействительности сде-

лок.  

2  
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Раздел 3. Осущест-

вление и защита 

гражданских прав 

и исполнение гра-

жданских обязан-

ностей 

 

   

Тема 8. Представи-

тельство и доверен-

ность в гражданском 

праве 

 

Содержание учебного ма-

териала 

Понятие  осуществления 

субъективных граждан-

ских прав и исполнения 

обязанностей. Принципы 

добросовестности, разум-

ности и справедливости 

при осуществлении граж-

данских прав и исполне-

нии обязанностей.  

Понятие и значение пред-

ставительства. Виды 

представительства. Закон-

ное и добровольное пред-

ставительство. Коммерче-

ское представительство.  

Понятие и виды доверен-

ности.  

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Практическое занятие 8 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

2  

Самостоятельная работа 7 

Составление макетов раз-

личных видов доверенно-

стей (по выбору)  

2  
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Тема 9. Сроки осу-

ществления и защи-

ты гражданских прав 

Содержание учебного ма-

териала 

Сроки осуществления 

гражданских прав и ис-

полнения гражданских 

обязанностей,  их виды и 

исчисление. 

Исковая давность как срок 

для судебной защиты прав 

физических и юридиче-

ских лиц, применение ис-

ковой давности. Общий и 

специальные сроки иско-

вой давности. Приоста-

новление, перерыв и вос-

становление срока иско-

вой давности. Последст-

вия истечения сроков ис-

ковой давности. 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Практическое занятие 9 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

2  

Самостоятельная работа 8 

Составить сообщение на 

тему: «Приостановление, 

перерыв и восстановление 

срока исковой давности». 

2  
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Тема 10. Граждан-

ско-правовая ответ-

ственность 

 

Содержание учебного ма-

териала 

Гражданско-правовая от-

ветственность как разно-

видность юридической 

ответственности. Формы 

гражданско-правовой от-

ветственности: возмеще-

ние убытков, неустойка, 

ответственность за неис-

полнение денежного обя-

зательства, иные формы.  

Виды гражданско-

правовой ответственно-

сти: договорная (в рамках 

регулятивных отношений) 

и деликтная (в рамках ох-

ранительных отношений), 

долевая, солидарная и 

субсидиарная.  

Вина как условие граж-

данско-правовой ответст-

венности (понятие, фор-

мы, смешанная вина). 

Случаи ответственности 

независимо от вины. По-

нятие и признаки непре-

одолимой силы. Презумп-

ция виновности правона-

рушителя в гражданском 

праве. 

Определение размера 

гражданско-правовой от-

ветственности.  

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Практическое занятие 10 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

2  
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Раздел 4. Право 

собственности и 

другие вещные 

права 

   

Тема 11. Общие по-

ложения о праве 

собственности и 

иных вещных правах 

 

Содержание учебного ма-

териала 

Понятие и виды вещных 

прав. Собственность как 

экономическая и правовая 

категория. Содержание 

права собственности, 

формы и виды права соб-

ственности. Право госу-

дарственной и муници-

пальной собственности,  

их объекты,  содержание, 

способы осуществления,  

порядок приватизации. 

Право собственности гра-

ждан,  объекты,  содержа-

ние,  порядок осуществле-

ния. Право собственности 

юридических лиц.  

Способы приобретения 

права собственности (об-

щая характеристика от-

дельных способов). 

Понятие и значение ин-

ститута общей собствен-

ности.  

Виды права общей собст-

венности.  

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры 

Практическое занятие 11 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

2  

Самостоятельная работа 9 

1. Составление конспекта 

«Характеристика основа-

4  
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ний приобретения права 

собственности как юриди-

ческого факта».  

2.Работа с Гражданским 

кодексом РФ: анализ  ста-

тей закрепляющих осно-

вания приобретения и 

прекращения права собст-

венности.  

Тема 12. Защита 

права собственности 

и иных вещных прав 

 

Содержание учебного ма-

териала 

Способы защиты права 

собственности. Иск об 

истребовании имущества 

из чужого незаконного 

владения (виндикацион-

ный иск). Особенности 

истребования имущества 

от добросовестного при-

обретателя. Расчеты при 

возврате имущества из 

незаконного владения. 

Защита прав собственника 

от нарушений, не связан-

ных с лишением владения 

(негаторный иск). Иск о 

признании права собст-

венности. Иск о защите 

прав владельца, не яв-

ляющегося собственни-

ком. 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Практическое занятие 12 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

2  

Раздел 5. Общие 

положения об обя-

зательствах и дого-

ворах 
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Тема 13. Общие по-

ложения об обяза-

тельствах 

Содержание учебного ма-

териала 

Обязательственное право 

как подотрасль граждан-

ского права. Система обя-

зательственного права. 

Основания возникновения 

обязательств: обязатель-

ства из договоров, обяза-

тельства из неправомер-

ных действий (деликтов), 

обязательства из иных 

юридических фактов (од-

носторонних сделок, не-

основательного обогаще-

ния, административных 

актов, событий, сложных 

юридических составов). 

Виды обязательств.  Обя-

зательства с множествен-

ностью лиц: долевые, со-

лидарные, субсидиарные 

(с предварительной ква-

лификацией и без предва-

рительной квалификации). 

Перемена лиц в обяза-

тельстве.  

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры 

Практическое занятие 13 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

2  

Самостоятельная работа 

10 

1. Составить схему перемена 

лиц в обязательстве. 

4  

Тема 14. Исполне-

ние обязательств 

Содержание учебного ма-

териала 

Понятие исполнения обя-

зательства. Принципы 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 
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исполнения обязательств: 

принцип надлежащего 

исполнения обязательства, 

принцип реального ис-

полнения обязательства, 

принцип экономичности и 

принцип сотрудничества. 

Реализация гражданско-

правового принципа доб-

росовестности при испол-

нении обязательств.  

Денежное обязательство 

как универсальное обяза-

тельство. Валюта денеж-

ных обязательств. Оче-

редность погашения тре-

бований по денежному 

обязательству.  

Классификация способов 

обеспечения исполнения 

обязательств. Способы 

обеспечения исполнения 

обязательств. Неустойка 

как способ обеспечения 

исполнения обязательств 

и мера ответственности. 

Компенсационный харак-

тер неустойки. Соотноше-

ние убытков и неустойки. 

Форма соглашения о не-

устойке. Виды неустойки: 

законная и договорная, 

зачетная, штрафная, ис-

ключительная, альтерна-

тивная неустойки. Размер 

неустойки. Уменьшение 

неустойки.  

Залог как способ обеспе-

чения исполнения обяза-

тельств. Понятие и осно-

вания возникновения за-

лога. Участники залого-

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 
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вых отношений. Удержа-

ние как способ обеспече-

ния исполнения обяза-

тельства. Субъект права 

на удержание. Основания 

удержания. Удовлетворе-

ние требований за счет 

удерживаемого имущест-

ва. 

Поручительство как спо-

соб обеспечения исполне-

ния обязательства: поня-

тие, содержание, стороны. 

Форма договора поручи-

тельства. Существенные 

условия договора поручи-

тельства. Ответственность 

поручителя. Отношения 

между поручителем и 

должником по основному 

обязательству. Право по-

ручителя на возражение 

Банковская (независимая) 

гарантия как способ обес-

печения исполнения обя-

зательства: понятие и со-

держание. Существенные 

условия банковской га-

рантии. Исполнение бан-

ковской гарантии. Осно-

вания прекращения обяза-

тельства гаранта. Регресс-

ные требования гаранта к 

принципалу. Задаток как 

способ обеспечения ис-

полнения обязательства и 

мера ответственности. 

Понятие и функции задат-

ка. Форма соглашения о 

задатке. Последствия пре-

кращения и неисполнения 

обязательства, обеспечен-
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ного задатком. Отличие 

задатка от аванса. 

Практическое занятие 14 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

2  

Самостоятельная работа 

11 

1. Составить опор-

ный конспект «Способы 

обеспечения исполнения 

обязательства». 

2. Составить проект 

документа (соглашение о 

задатке) 

4  

Тема 15. Граждан-

ско-правовой дого-

вор 

Содержание учебного ма-

териала 

Понятие договора. Свобо-

да договора. Соотношение 

договора и закона.  

Содержание договора. 

Существенные условия 

договора: понятия и их 

значение для его действи-

тельности. Иные виды 

условий договора. Обыч-

ные и случайные условия 

договора. Толкование до-

говора. 

Система гражданско-

правовых договоров.  

Классификация договоров 

в гражданском праве.  

Виды договоров: основ-

ные и предварительные, 

публичные, в пользу уча-

стников и в пользу треть-

их лиц, односторонние и 

взаимные, возмездные и 

4 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 
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безвозмездные, реальные 

и консенсуальные, взаи-

мосогласованные и дого-

воры присоединения, сво-

бодные в заключении и 

обязательные для заклю-

чения. Заключение, изме-

нение и расторжение до-

говора. 

 

Практическое занятие 15 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

4  

Самостоятельная работа 

12 

Самостоятельная работа 

(конспект) по теме «Спо-

собы изменения и растор-

жения договора» 

5  

Раздел 6. Отдель-

ные виды обяза-

тельств 

 

 

   

Тема 16. Обязатель-

ства по передаче 

имущества в собст-

венность  

 

Содержание учебного ма-

териала 

Понятие и виды обяза-

тельств по передаче  иму-

щества в собственность 

или иное вещное право.  

Договор купли-продажи: 

понятие, классификация и 

элементы. 

Отдельные виды догово-

ров купли-продажи. 

Понятие, классификация и 

элементы договора мены. 

Понятие, классификация и 

4 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 
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элементы договора даре-

ния. Правовое регулиро-

вание договора ренты . 

Понятие, классификация, 

элементы договора ренты. 

Виды ренты. 

 

Практическое занятие 16 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

4  

Самостоятельная работа 

13 

1. Составление таблицы : 

«Отдельные виды ренты: 

сравнительная характери-

стика» 

2. Составить проект догово-

ра продажи недвижимо-

сти. 

3. Анализ изменений 

законодательства . регу-

лирующего продажу доли 

в недвижимости 

4  

Тема17. Обязатель-

ства по передаче 

имущества в пользо-

вание 

 

Содержание учебного ма-

териала 

Понятие, особенности и 

виды обязательств по пе-

редаче имущества в поль-

зование. Договор аренды: 

понятие, классификация и 

элементы. Виды аренды. 

Договор найма жилого 

помещения: правовое ре-

гулирование, понятие и 

структурные элементы. 

Договор проката. Бытовой 

прокат. Прокат техниче-

ских средств. Договор 

4 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 
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аренды транспортных 

средств с экипажем и без 

экипажа.Договор аренды 

зданий и сооружений. До-

говор аренды предпри-

ятий.Договор финансовой 

аренды (лизинга): поня-

тие, предмет, содержание 

и исполнение. Виды ли-

зинга.  

Практическое занятие 17 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

4  

Самостоятельная работа 

14 

Составить конспект 

«Сравнительно-правовой 

анализ разновидностей 

договора аренды»;  

- Анализ статей опреде-

ляющих понятие договора 

аренды и проката, с целью 

определения отличитель-

ных признаков.  

-Составить сообщение на 

тему: «Виды лизинга» 

-Составить доклад на тему 

«Социальный найм жилых 

помещений» 

4  

Тема 18. Обязатель-

ства по производст-

ву работ 

Содержание учебного ма-

териала 

Понятие обязательств по 

производству работ и их 

виды;  

Понятие договора 

подряда. Различие 

подрядного и трудового 

договоров. Стороны 

4 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-
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договора подряда. 

Элементы и содержание 

договора подряда. 

Исполнение договора 

подряда. Изменение и 

расторжение договора 

подряда. 

Договор бытового 

подряда. Исполнение 

договора бытового 

подряда. Ответственность 

подрядчика за недостатки 

выполненной работы и за 

просрочку ее выполнения. 

Гарантийное и 

абонементное 

обслуживание. 

Понятие договора 

строительного подряда. 

Содержание, стороны 

договора строительного 

подряда. Заключение и 

оформление договора 

строительного подряда. 

Исполнение договора 

строительного подряда.  

Договор на производство 

подрядных работ для 

государственных нужд. 

Государственный 

контракт на выполнение 

работ для 

государственных нужд. 

Основания и порядок 

заключения 

государственного 

контракта. Содержание и 

исполнение 

государственного 

контракта. Договор 

подряда на выполнение 

проектных и 

ратуры 
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изыскательских работ, его 

элементы и содержание. 

Практическое занятие 18 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

4  

Самостоятельная работа 

15 

Проведение сравнитель-

ного анализа трудового 

договора и договора под-

ряда по установленным 

основаниям.  

4  

Тема 19. Обязатель-

ства по оказанию 

услуг 

Содержание учебного ма-

териала 

Понятие и виды договор-

ных обязательств по ока-

занию услуг. 

Предмет и содержание 

договора возмездного ока-

зания услуг. Заключение и 

исполнение договора воз-

мездного оказания услуг. 

Виды договора возмезд-

ного оказания услуг. 

Транспортные 

обязательства, их понятие 

и виды. Система 

транспортных договоров. 

Договоры об организации 

перевозок грузов. Договор 

перевозки груза, его 

основные элементы. 

Стороны договора 

перевозки груза. Правовое 

положение 

грузополучателя. Порядок 

заключения и форма 

договора перевозки груза. 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры 
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Договоры перевозки 

пассажира и багажа. 

Гражданско-правовая 

защита граждан-

потребителей 

транспортных услуг. 

Договор буксировки.  

Договор хранения. 

Обязанности сторон 

договора хранения. 

Отдельные виды 

хранения. 

Понятие, содержание и 

исполнение договора 

поручения. Прекращение 

договора поручения. 

Понятие и виды договора 

комиссии. Отличие 

договора комиссии от 

договора поручения. 

Содержание договора 

комиссии. Понятие 

агентского договора. 

Отличие агентского 

договора от договоров 

поручения и комиссии. 

Содержание агентского 

договора. Исполнение и 

прекращение агентского 

договора.  

Понятие доверительного 

управления имуществом.  

Понятие и система 

обязательств по 

страхованию. Формы и 

виды обязательств по 

страхованию. 

Имущественное и личное 

страхование. 

Добровольное и 

обязательное страхование. 

Основания возникновения 
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обязательств по 

страхованию. имуществом 

в силу закона. 

Практическое занятие 19 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

2  

Самостоятельная работа 

16 

Конспект: «Сравнение 

содержания норм Граж-

данского кодекса, регули-

рующих отдельные виды 

обязательства по оказа-

нию фактических и юри-

дических услуг, с целью 

выявления различий».  

6  

Тема 20. Обязатель-

ства по совместной 

деятельности 

 

Содержание учебного ма-

териала 

Понятие договора 

простого товарищества (о 

совместной деятельности). 

Содержание договора 

простого товарищества. 

Участники договора 

простого товарищества. 

Вклады участников 

договора. 

Правовой режим общего 

имущества товарищей. 

Ведение общих дел 

товарищества. 

Ответственность 

товарищей по общим 

обязательствам. 

Прекращение договора 

простого товарищества. 

Виды договоров простого 

товарищества. Простое 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 
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торговое и простое 

гражданское 

товарищество. Договор о 

совместной деятельности 

по созданию или 

реорганизации 

юридического лица.  

Практическое занятие 20 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

2  

Раздел 7. Деликт-

ные обязательства 

 

   

Тема21. Внедого-

ворные обязательст-

ва. Обязательства 

вследствие причи-

нения вреда. 

Содержание учебного ма-

териала 

Понятие и основные 

признаки внедоговорных 

обязательств; их отличие 

от договорных 

обязательств. Виды 

внедоговорных 

обязательств. 

Понятие и юридическая 

природа обязательств, 

возникающих вследствие 

причинения вреда 

(деликтных обязательств).  

Основание и условия 

возникновения деликтных 

обязательств. Принцип 

генерального деликта. 

Обязательство, 

возникающее в связи с 

предупреждением 

причинения вреда. 

Субъекты и объект 

обязательства, 

возникающего вследствие 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 
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причинения вреда. 

Содержание 

обязательства, 

возникающего вследствие 

причинения вреда. 

Обязанность 

правонарушителя 

возместить вред. Понятие 

морального вреда; случаи 

и объем его компенсации. 

Понятие обязательства, 

возникающего вследствие 

неосновательного 

обогащения. Условия 

возникновения 

обязательств из 

неосновательного 

обогащения.  

Практическое занятие 21 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

2  

Раздел 8. Наследст-

венное право  

   

Тема 22. Общие 

положения о 

наследовании. 

Наследование по 

закону и по 

завещанию. 

 

 

Содержание учебного ма-

териала 

Понятие и значение 

наследования. 

Наследственное 

преемство и его виды. 

Основания наследования. 

Открытие наследства. 

Субъекты 

наследственного 

правопреемства. 

Недостойные наследники. 

Объекты наследственного 

преемства. 

Наследственная масса.  

4 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры 
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Наследование по закону. 

Наследники по закону, 

порядок их призвания к 

наследованию. Доли 

наследников по закону в 

наследственной массе. 

Наследование по праву 

представления. 

Наследование по 

завещанию. Понятие 

завещания. Форма 

завещания. Содержание 

завещания. 

Завещательный отказ. 

Изменение и отмена 

завещания. Исполнение 

завещания. Наследники по 

завещанию. Понятие, 

содержание и субъекты 

права на обязательную 

долю. 

Принятие наследства. 

Способы и срок принятия 

наследства. 

Наследственная 

трансмиссия. Оформление 

наследственных прав. 

Правовые последствия 

принятия наследства. 

Ответственность 

наследника по долгам 

наследодателя. Раздел 

наследственного 

имущества. Охрана 

наследственного 

имущества. 

Отказ от наследства, его 

оформление и правовые 

последствия. Способы 

отказа от наследства. 

Практическое занятие 22 

1. Контрольный опрос по 

4  
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вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

Самостоятельная работа 

17 

1. Составить памятку 

«Очередность наследова-

ния» 

2. Доклад на тему «Отказ 

от наследства, его 

оформление и правовые 

последствия. Способы 

отказа от наследства» 

6  

Тема 23. 

Наследование 

отдельных видов 

имущества. 

 

Содержание учебного ма-

териала 

Наследование прав, свя-

занных с участием в хо-

зяйственных товарищест-

вах и обществах, произ-

водственных кооперати-

вах. Создание и деятель-

ность хозяйственного то-

варищества, общества или 

производственного коопе-

ратива.  Особенности на-

следования прав, связан-

ных с участием в потреби-

тельских кооперативах. 

Состав наследства члена 

кооператива. Особенности 

раздела наследства, в со-

став которого входит 

предприятие. Наследова-

ние имущества члена кре-

стьянского (фермерского) 

хозяйства. Наследование 

вещей, ограниченных в 

обращении и изъятых из 

оборота. Меры по охране 

входящих в состав на-

следства ограниченно 

4 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 
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оборотоспособных вещей. 

Особенности наследова-

ния вкладов в кредитных 

учреждениях. 

Практическое занятие 23 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

4  

Самостоятельная работа 

18 

Подготовка доклада на 

тему: «Порядок наследо-

вание вещей, ограничен-

ных в обращении  и изъя-

тых из оборота» 

2  

Раздел 9.  

Право интеллекту-

альной собственно-

сти 

 

 

  

Тема 24. Право ин-

теллектуальной соб-

ственности: общие 

положения 

Содержание учебного ма-

териала 

Понятие авторского права, 

его основные функции. 

Источники авторского 

права.  

Объекты авторского 

права. Виды объектов 

авторского права. 

Субъекты авторского 

права. Соавторство. 

Содержание 

субъективного авторского 

права. Личные 

неимущественные права 

автора. Имущественные 

права автора. Защита 

авторских прав.  

Понятие патентного 

права. Источники 

4 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 
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патентного права. 

Объекты изобретения.  

Субъекты патентного 

права. 

Оформление прав на 

изобретение, полезную 

модель и промышленный 

образец. Понятие и 

значение патента. 

Распоряжение 

исключительным правом 

на изобретение, полезную 

модель или 

промышленный образец. 

Защита прав авторов и 

патентообладателей. 

Понятие и виды товарного 

знака и знака обслужива-

ния. Оформление и ис-

пользование права на то-

варный знак. Гражданско-

правовая защита прав вла-

дельцев товарных знаков 

и знаков обслуживания. 

Коммерческое обозначе-

ние и фирменное наиме-

нование. Наименование 

места происхождения то-

вара и его гражданско-

правовая охрана. Соотно-

шение товарных знаков, 

фирменных наименований 

и наименований мест про-

исхождения товаров. 

 Практическое занятие 24 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

4  

 Самостоятельная работа 

19 

6  
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Подготовка сообщения на 

тему: «Правовая охрана 

средств индивидуализа-

ции производителя и его 

продукции». 

 Консультации 1  

 Итого 190  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует наличия 

стандартного учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся (столы, сту-

лья); 
 рабочее место преподавателя; 
 учебная доска; 
 учебно-методические материалы (наглядные пособия и (или) 

материалы). 
Технические средства обучения: переносное мультимедийное 

оборудование и ноутбук с программным обеспечением. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно – правовые источники  

1. Конституция Российской Федерации: Принята всена-

родным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, вне-

сенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ, с изменениями одобренными на общероссий-

ском голосовании 01.07.2020) // Официальный интернет-портал пра-

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.pravo.gov.ru/
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 

первая от 30 нояб. 1994 г. № 52-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая 

от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 

третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ// СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 

четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ) // СЗ РФ.  2006. № 52 

(часть I) Ст. 5496.  

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. № 138-Ф3// СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.  

7. Налоговый кодекс Российской Федерации: Феде-

ральный закон Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 

1998 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31 ст. 3824.  

8. Налоговый кодекс Российской Федерации: Феде-

ральный закон Российской Федерации. Часть вторая от 5 августа 

2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 31 ст. 3824. № 32 ст. 3340.  

9. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: Федеральный закон Российской Федерации от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 1 (часть I) Ст. 1.  

10. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федераль-

ный закон Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. // СЗ 

РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.  

11. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33. Часть 1. Ст. 3431. 

12. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора)» // СЗ РФ. 2001. № 

33; Часть 1. Ст. 3436. 

13. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 

14. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» // СЗ РФ.  2007. № 41 ст. 4849.  
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15. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации» // СЗ РФ. 2007. № 31 ст. 4006. 

16. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (в 

ред. ФЗ от 13.07. 2015 г. № 264-ФЗ) «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 

(часть I). Ст. 3448. 

17. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О 

рекламе» // СЗ РФ. 2006. № 12 ст. 1232. 

18. Федеральный закон от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» // СЗ РФ. 2006. №31. Ст. 3434.  

19. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

нии услуг для государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 

2005. № 30 (ч. 1). Ст. 3105. 

20. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне» // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283. 

21. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. 

№ 50. Ст. 4859. 

22. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» // СЗ РФ. 2003. № 24. 

Ст. 2249.  

23. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» // СЗ РФ. 2002. № 52 (часть I). Ст. 

5140. 

24. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

25. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» // СЗ РФ. 2002. 

№ 30. Ст. 3018. 

26. Федеральный закон от 8 августа  2001 г. № 128-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 2001. 

№ 33 (часть I). Ст. 3430. 

27. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» // СЗ  РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.  
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28. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

1999. № 28. Ст. 3493. 

29. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ 

«О финансовой аренде (лизинге)» (в ред. ФЗ от 2010. № 83-ФЗ). СЗ 

РФ.1998. №44. Ст. 5394; 2010. № 19. Ст. 2291. 

30. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-

нениях граждан» // СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1801. 

31. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.   

32. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. 

№ 7. Ст. 785. 

33. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. 

34. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3 ст. 145.  

35. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О про-

изводственных кооперативах» // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321. 

36. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» // СЗ Ф. 1996. № 1. Ст. 1. 

37. Федеральный Закон от 02.12.1990 г. № 395-I (в ред. 

от 28.03.2017) «О банках и банковской деятельности» // СПС «Кон-

сультант плюс».  

 

Рекомендуемая основная литература  

 
№ Наименование 

1. Зенин, И. А.  Гражданское право. Общая часть : учебник для среднего 

профессионального образования / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 489 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-10967-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470705 (дата обращения: 15.11.2021). 

2. Зенин, И. А.  Гражданское право. Особенная часть : учебник для 

среднего профессионального образования / И. А. Зенин. — 19-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 295 с. — 
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10047-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470257 (дата обращения: 15.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература  
№ Наименование 

1. Анисимов, А. П.  Гражданское право. Общая часть : учебник для 

среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, 

А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательст-

во Юрайт, 2021. — 394 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02463-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470021 (дата 

обращения: 15.11.2021). 

2. Разумовская, Е. В.  Гражданское право. Особенная часть : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

Е. В. Разумовская. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 344 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12284-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469492 (дата 

обращения: 15.11.2021). 

 

№ Наименование 

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office 

2.  Операционная система Windows 

3.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4.  Справочная правовая система «Гарант» 

5.  

Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://library.chuvsu.ru 

6.  

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библио-

тека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru 

 

3.3 Средства адаптации преподавания дисциплины к по-

требностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) 

могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия ин-

https://www.biblio-online.ru/
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формации с учетом их индивидуальных психофизических особенно-

стей, в том числе с применением электронного обучения и дистан-

ционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увели-

ченным шрифтом; в форме электронного документа; в форме ау-

диофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной 

форме на языке Брайля; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в 

форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; ин-

дивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

в печатной форме; в форме электронного документа; в форме ау-

диофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисципли-

ны 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения умений и усвоения 

знаний  
Результаты 

(освоенные знания 

и умения) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения:  

применять норма-

тивные правовые 

акты при разреше-

нии практических 

ситуаций 

- находит соответствую-

щую правовую норму для 

регулирования конкретной 

жизненной ситуации; 

- самостоятельно подбира-

ет специальную литературу 

по теме 

Текущий контроль 

– оценка за: 

 устный опрос; 

 практические за-

нятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

 тестирование. 

Итоговый кон-

троль: 

 экзамен  

Оценка знаний и 

умений осуществля-

ется по 5-ти балльной 

системе.  

составлять догово-

ры, доверенности 

- умеет составлять договор, 

исходя из конкретной жиз-

ненной ситуации; 

-самостоятельно составляет 

доверенности и знает поря-

док ее оформления 

 

оказывать правовую 

помощь субъектам 

гражданских право-

отношений 

- решает практическую 

ситуацию на основании 

правовых норм; 

- дает юридическую оценку 



39 
 

ситуации 

анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере 

гражданских право-

отношений 

анализирует конкретную 

ситуацию; - определяет 

сложившиеся проблемы в 

сфере гражданских право-

отношений; 

- находит пути решения 

проблемы, используя нор-

мы гражданского законода-

тельства 

Знания: 

понятие и основные 

источники граждан-

ского права 

- знает понятие и систему 

источников дисциплины; 

 

Текущий контроль 

– оценка за: 

 устный опрос; 

 практические за-

нятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

 тестирование. 

Итоговый кон-

троль: 

  экзамен  

Оценка знаний и 

умений осуществля-

ется по 5-ти балльной 

системе.  

понятие и особенно-

сти гражданско-

правовых отноше-

ний 

-знает понятие и особенно-

сти гражданско-правовых 

отношений и их виды 

субъекты и объекты 

гражданского права 

- знает субъекты граждан-

ского права; 

-знает и различает объекты 

гражданского права и их 

классификацию 

содержание граж-

данских прав, поря-

док их реализации и 

защиты 

- знает содержание граж-

данских прав; 

- знает порядок защиты 

гражданских прав; 

-знает порядок реализации 

гражданских прав 

 

основные положе-

ния Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации 

- знает и понимает  основ-

ные положения всех частей 

Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации 



40 
 

понятие, виды и ус-

ловия действитель-

ности сделок 

- знает  понятие сделки; 

- знает виды сделок; 

- знает условия действи-

тельности сделок 

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и профессио-

нальных компетенций 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

Знать особенности 

профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь давать юридическую 

оценку жизненным 

конфликтным и спорным 

ситуациям, осознавать 

необходимость, стремиться и 

призывать действовать в 

пределах правовых норм  

Интерпретация 

результатов на-

блюдения за дея-

тельностью обу-

чающихся в про-

цессе освоения 

учебной дисцип-

лины 

 

При оценке приме-

няется 5-балльная 

шкала. 
ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, выби-

рать типовые методы 

и способы выполне-

ния профессиональ-

ных задач, оценивать 

их эффективность и 

качество. 

Знать особенности орга-

низации профессиональ-

ной деятельности юриста 

Уметь организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы выпол-

нения профессиональных 

задач,  

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Знать правила поведения 

человека в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Уметь принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, 

необходимой для 

эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, про-

фессионального и 

личностного разви-

тия. 

Знать способы поиска необ-

ходимой для решения про-

фессиональных и бытовых 

задач информации 

Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации, 

качественно использовать 

найденную информацию, не-

обходимую для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности. 

Знать о возможностях ИКТ в 

своей профессиональной дея-

тельности 

Уметь использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности, использовать 

справочные правовые систе-

мы, Интернет-ресурсы для 

организации прямой и обрат-

ной связи 

ОК 6. Самостоятель-

но определять задачи 

профессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься са-

мообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации. 

Знать о необходимости обра-

зования в течение всей про-

фессиональной жизни 

Уметь самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием,  направленно пла-

нировать и проводить повы-

шение квалификации. 

ОК 7. Ориентиро-

ваться в условиях 

постоянного обнов-

ления технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Знать о постоянном измене-

нии техники и технологий в 

профессиональной деятель-

ности 

Уметь отслеживать измене-

ния профессиональной тех-
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ники и технологий, использо-

вать в работе актуальные 

технологии 

ОК 9. Проявлять не-

терпимость к кор-

рупционному пове-

дению. 

Знать признаки 

коррупционного поведения, 

его недопустимость как 

противоправного поведения 

Уметь дифференцировать 

коррупционное поведение 

как противоправное и прояв-

лять нетерпимость к корруп-

ционному поведению 

 

 

Профессиональные компетенции   

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Осуществ-

лять работу с заявле-

ниями, жалобами и 

иными обращениями 

граждан и организа-

ций, вести прием по-

сетителей в суде. 

Практический опыт работы 

с обращениями граждан 

Знать правовые основы и 

порядок работы с обраще-

ниями граждан и посетителя-

ми судов 

Уметь работать с заявле-

ниями, жалобами и иными 

обращениями граждан и 

организаций, вести прием 

посетителей в суде 

Интерпретация ре-

зультатов наблю-

дения за деятель-

ностью обучаю-

щихся в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

 

При оценке применя-

ется 5-балльная шка-

ла. 
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ПК 2.3. Осуществ-

лять извещение лиц, 

участвующих в су-

дебном разбиратель-

стве, производить 

рассылку и вручение 

судебных документов 

и извещений. 

 

Практический опыт оформ-

ления дел для судебного раз-

бирательства 

Знать правила работы с де-

лами, назначенными к судеб-

ному разбирательству 

Уметь оформлять дела, на-

значенные к судебному раз-

бирательству 
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