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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 соответ-
ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и органи-
зация социального обеспечения. 

 
1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

применять на практике нормативные правовые акты при 
разрешении практических ситуаций; 

составлять договоры, доверенности; 
оказывать правовую помощь субъектам гражданских право-

отношений; 
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 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 

защиты; 
понятие, виды и условия действительности сделок; 
основные категории института представительства; 
понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока 

исковой давности; 
юридическое понятие собственности, формы и виды соб-

ственности, основания возникновения и прекращения права 
собственности, договорные и внедоговорные обязательства; 

основные вопросы наследственного права; 
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гражданско-правовая ответственность; 
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 
местного самоуправления); 

представления интересов физических и юридических лиц по 
вопросам защиты их нарушенных прав  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных за-
дач, 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 психологиче-
ские основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нор-

мативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенси-
онного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерас-
чет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 
пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
 
Очная форма обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

123 часов (в том числе практические занятия – 60 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 67 часов;  
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консультации – 1 час. 

 

Заочная форма обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов, 

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

24 часа (в том числе практические занятия – 12 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 165 часов;  

консультации – 1 час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Заочная форма обучения: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 165 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисци-

плины   

 

Наимено-

вание раз-

делов дис-

циплины 

Содержание учебного  

материала, лабора-

торные и практиче-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов, 

очная 

форма 

Объем 

часов, 

заочная 

форма 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 

Общие по-

ложения 

Граждан-

ского права 

    

Тема 1. По-

нятие, пред-

мет и метод 

гражданско-

го права 

Содержание учебного 

материала 

Понятие гражданского 

права как отрасли пра-

ва. Предмет граждан-

ского права. Метод 

гражданско-правового 

регулирования обще-

ственных отношений. 

Место гражданского 

права в системе отрас-

лей российского права. 

2 2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры 

 Практическое занятие 1 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме. 

2 2  

 Самостоятельная рабо-

та 

 6  

Тема 2. Ис-

точники, 

принципы и 

Содержание учебного 

материала 

Понятие источников 

2  Конспект, 

норматив-

ные право-
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система 

гражданско-

го права 

 

гражданского права. 

Система нормативных 

актов гражданского 

права. Характеристика 

основных источников 

гражданского права. 

Действие гражданского 

законодательства, дей-

ствие гражданского 

законодательства во 

времени, в простран-

стве и по кругу лиц. 

Применение граждан-

ского законодательства 

по аналогии. Принци-

пы гражданского пра-

ва. Система граждан-

ского права. 

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 

Практическое занятие 2 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме. 

2   

Самостоятельная рабо-

та 1 

Систематическая про-

работка конспектов 

занятий, учебной и 

специальной литерату-

ры, анализ норматив-

но-правовых актов. 

Тематика вопросов для 

подготовки сообщений 

1. «Принципы граж-

данского права». 

2. «Система граждан-

ского права». 

2 8  

 3. «Гражданское зако-
нодательство его дей-
ствие во времени, в 
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пространстве, по кругу 
лиц». 

Раздел 2. 
Граждан-
ские право-
отношения 

    

Тема 3. По-
нятие, со-
держание и 
виды граж-
данских 
правоотно-
шений 

Содержание учебного 
материала 
Понятие гражданского 
правоотношения. Субъ-
екты и объекты граж-
данских правоотноше-
ний. Содержание граж-
данских правоотноше-
ний. Классификация 
гражданских правоот-
ношений. Вещные и 
обязательственные пра-
воотношения. Абсолют-
ные и относительные 
гражданские правоот-
ношения. Корпоратив-
ные отношения. Иму-
щественные и личные 
неимущественные пра-
воотношения. Регуля-
тивные и охранительные 
правоотношения. Юри-
дические факты как ос-
нования возникновения, 
изменения и прекраще-
ния гражданских право-
отношений.  

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 

Практическое занятие 3 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуацион-
ных задач и выполне-
ние заданий по теме. 

2   

Самостоятельная рабо-
та 2 
Групповое практиче-
ское задание: «Юриди-
ческие факты как осно-

2 8  
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вания возникновения, 
изменения и прекра-
щения гражданских 
правоотношений. 
Классификация юри-
дических фактов в 
гражданском праве.» 

Тема 4. 

Граждане 

(физические 

лица) как 

субъекты 

гражданско-

го права 

 

Содержание учебного 

материала 

Физические лица и 

гражданская правоспо-

собность. Имя гражда-

нина, его место жи-

тельство. Регистрация 

актов гражданского 

состояния. Дееспособ-

ность гражданина и 

случаи его ограниче-

ния. Эмансипация. 

Опека, попечительство, 

патронаж. Признание 

гражданина безвестно 

отсутствующим, объ-

явление умершим. 

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры 

Практическое занятие 4 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме. 

2   

Самостоятельная рабо-

та 3 

1. Составление сравни-

тельной таблицы: 

«Признание граждани-

на безвестно отсут-

ствующим и объявле-

ние его умершим»  

2. Составление схемы: 

«Дееспособность ма-

лолетних», «Дееспо-

собность несовершен-

2 8  
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нолетних в возрасте от 

14 до 18 лет».  

Тема 5. 

Юридиче-

ские лица и 

публично-

правовые 

образования 

как субъек-

ты граждан-

ского права 

 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и признаки 

юридического лица. 

Виды и организацион-

но-правовые формы 

юридических лиц, их 

учредительные доку-

менты. Способы созда-

ния юридического лица 

и порядок государ-

ственной регистрации.   

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной  

 Прекращение деятель-

ности юридического 

лица. Реорганизация 

юридического лица и 

ее формы. Ликвидация 

юридического лица.  

Государство и муници-

пальные образования 

как субъекты граждан-

ского права 

  и дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 

 Практическое занятие 5 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме. 

2   

Самостоятельная рабо-

та 4 

Составление таблицы 

«Классификация  юри-

дических лиц» 

2 8  

Тема 6. Объ-

екты граж-

данских 

правоотно-

шений 

 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и виды объек-

тов гражданских прав. 

Материальные блага: 

вещи, их классифика-

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 
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ция; деньги и ценные 

бумаги,  их виды. Не-

материальные блага: 

интеллектуальная соб-

ственность,  личные 

нематериальные блага 

и их защита. 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, выпол-

нение са-

мостоя-

тельной 

работы 

Практическое занятие 6 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме. 

2   

 Самостоятельная рабо-

та 5 

Составление таблицы 

«Классификация  объ-

ектов гражданских 

правоотношений» 

2 8  

Тема 7. 

Сделки в 

гражданском 

праве 

Содержание учебного 

материала 

Понятие,  виды и фор-

мы сделок. Условия 

действительности сде-

лок. Недействитель-

ность сделок. Ничтож-

ные и оспоримые сдел-

ки. Последствия недей-

ствительности сделок.  

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-
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полнение 

самостоя-

тельной 

работы 

Практическое занятие 7 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме. 

2 2  

Самостоятельная рабо-

та 6 

1. Работа с Граждан-

ским кодексом: подбор 

статей закрепляющих 

необходимость нотари-

ального удостоверения 

сделок (приведение 

конкретных примеров).  

2. Работа с информа-

ционной справочно-

правовой системой: 

анализ судебной прак-

тики по спорам о не-

действительности сде-

лок.  

4 8  

Раздел 3. 
Осуществ-
ление и за-
щита граж-
данских 
прав и ис-
полнение 
граждан-
ских обя-
занностей 

    

Тема 8. 
Представи-
тельство и 
доверен-
ность в 

Содержание учебного 
материала 
Понятие осуществле-
ния субъективных 
гражданских прав и 

2 2 Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
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гражданском 
праве 
 

исполнения обязанно-
стей. Принципы добро-
совестности, разумно-
сти и справедливости 
при осуществлении 
гражданских прав и 
исполнении обязанно-
стей.  
Понятие и значение 
представительства. 
Виды представитель-
ства. Законное и доб-
ровольное представи-
тельство. Коммерче-
ское представитель-
ство.  Понятие и виды 
доверенности.  

раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 

Практическое занятие 8 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуацион-
ных задач и выполне-
ние заданий по теме. 

2   

Самостоятельная рабо-
та 7 
Составление макетов 
различных видов дове-
ренностей (по выбору)  

4 10  

Тема 9. Сро-
ки осу-
ществления 
и защиты 
гражданских 
прав 

Содержание учебного 
материала 
Сроки осуществления 
гражданских прав и 
исполнения граждан-
ских обязанностей,  их 
виды и исчисление. 
Исковая давность как 
срок для судебной за-
щиты прав физических 
и юридических 

2 2 Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 

 лиц, применение иско-
вой давности. Общий и 
специальные сроки 
исковой давности. 

  дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
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Приостановление, пе-
рерыв и восстановле-
ние срока исковой дав-
ности. Последствия 
истечения сроков иско-
вой давности. 

полнение 
самостоя-
тельной 
работы 

 Практическое занятие 9 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуацион-
ных задач и выполне-
ние заданий по теме. 

2 2  

Самостоятельная рабо-
та 8 
Составить сообщение 
на тему: «Приостанов-
ление, перерыв и вос-
становление срока ис-
ковой давности». 

4 10  

Тема 10. 
Гражданско-
правовая 
ответствен-
ность 
 

Содержание учебного 
материала 
Гражданско-правовая 
ответственность как 
разновидность юриди-
ческой ответственно-
сти. Формы граждан-
ско-правовой ответ-
ственности: возмеще-
ние убытков, неустой-
ка, ответственность за 
неисполнение денеж-
ного обязательства, 
иные формы.  
Виды гражданско-
правовой ответствен-
ности: договорная (в 
рамках регулятивных 
отношений) и деликт-
ная  
(в рамках охранитель-
ных отношений), доле-
вая, солидарная и суб-
сидиарная.  

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 
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 Вина как условие 
гражданско-правовой 
ответственности (поня-
тие, формы,  
смешанная вина). Слу-
чаи ответственности 
независимо от вины.  

 Понятие и признаки 
непреодолимой силы. 
Презумпция виновно-
сти правонарушителя в 
гражданском праве. 
Определение размера 
гражданско-правовой 
ответственности. 

   

 Практическое занятие 
10 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуацион-
ных задач и выполне-
ние заданий по теме. 

2   

 Самостоятельная рабо-
та 

 10  

Раздел 4. 

Право соб-

ственности 

и другие 

вещные 

права 

    

Тема 11. 
Общие по-
ложения о 
праве соб-
ственности и 
иных вещ-
ных правах 
 

Содержание учебного 
материала 
Понятие и виды вещных 
прав. Собственность как 
экономическая и право-
вая категория. Содержа-
ние права собственно-
сти, формы и виды пра-
ва собственности. Право 
государственной и му-
ниципальной собствен-
ности,  их объекты,  со-
держание, способы 

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
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осуществления,  поря-
док приватизации. Пра-
во собственности граж-
дан,  объекты,  содержа-
ние,  порядок осуществ-
ления. Право собствен-
ности юридических лиц.  
Способы приобретения 
права собственности 
(общая характеристика 
отдельных способов). 
Понятие и значение 
института общей соб-
ственности.  
Виды права общей соб-
ственности. 

литерату-
ры 

 Практическое занятие 
11 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуацион-
ных задач и выполне-
ние заданий по теме. 

2   

Самостоятельная рабо-
та 9 
1. Составление кон-
спекта «Характеристи-
ка оснований приобре-
тения права собствен-
ности как юридическо-
го факта».  
2. Работа с Граждан-
ским кодексом РФ: 
анализ  статей закреп-
ляющих основания 
приобретения и пре-
кращения права соб-
ственности.  

4 10  

Тема 12. 
Защита пра-
ва собствен-
ности и 

Содержание учебного 
материала 
Способы защиты права 
собственности. Иск об 

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
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иных вещ-
ных прав 
 

истребовании имуще-
ства из чужого незакон-
ного владения (винди-
кационный иск). Осо-
бенности истребования 
имущества от добросо-
вестного приобретателя. 
Расчеты при возврате 
имущества из незакон-
ного владения. Защита 
прав собственника от 
нарушений, не связан-
ных с лишением владе-
ния (негаторный иск). 
Иск о признании права 
собственности. Иск о 
защите прав владельца, 
не являющегося соб-
ственником. 

по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 

 Практическое занятие 

12 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме. 

2   

 Самостоятельная рабо-

та 

 14  

Раздел 5. 

Общие по-

ложения об 

обязатель-

ствах и до-

говорах 

    

Тема 13. 

Общие по-

ложения об 

обязатель-

ствах 

Содержание учебного 

материала 

Обязательственное 

право как подотрасль 

гражданского права. 

Система обязатель-

ственного права. Осно-

2 2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 
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вания возникновения 

обязательств: обяза-

тельства из договоров, 

обязательства из не-

правомерных действий 

(деликтов), обязатель-

ства из иных юридиче-

ских фактов (односто-

ронних сделок, неосно-

вательного обогаще-

ния, административ-

ных актов, событий, 

сложных юридических 

составов). 

Виды обязательств.  

Обязательства с мно-

жественностью лиц: 

долевые, солидарные, 

субсидиарные (с пред-

варительной квалифи-

кацией и без предвари-

тельной квалифика-

ции). Перемена лиц в 

обязательстве.  

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры 

 Практическое занятие 

13 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме. 

2 2  

Самостоятельная рабо-

та 10 

1. Составить схему 

перемена лиц в обяза-

тельстве. 

4 4  

Тема 14.  

Исполнение 

обязательств 

Содержание учебного 

материала 

Понятие исполнения 

обязательства. Принци-

4  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 



19 

пы исполнения обяза-

тельств: принцип 

надлежащего исполне-

ния обязательства, 

принцип реального ис-

полнения обязательства, 

принцип экономичности 

и принцип сотрудниче-

ства. Реализация граж-

данско-правового прин-

ципа добросовестности 

при исполнении обяза-

тельств.  

Денежное обязатель-

ство как универсальное 

обязательство. Валюта 

денежных обяза-

тельств. Очередность 

погашения требований 

по денежному обяза-

тельству.  

Классификация спосо-

бов обеспечения ис-

полнения обязательств. 

Способы обеспечения 

исполнения обяза-

тельств. Неустойка как 

способ обеспечения 

исполнения обяза-

тельств и мера ответ-

ственности. Компенса-

ционный характер не-

устойки. Соотношение 

убытков  
и неустойки.  
Форма соглашения о 
неустойке. Виды не-
устойки: законная и 
договорная, зачетная, 
штрафная, исключи-
тельная, альтернатив-
ная неустойки. Размер 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 
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неустойки. Уменьше-
ние неустойки.  

Залог как способ обес-

печения исполнения 

обязательств. Понятие 

и основания возникно-

вения залога. 

 Участники залоговых 

отношений. Удержание 

как способ обеспече-

ния исполнения обяза-

тельства. Субъект пра-

ва на удержание. Осно-

вания удержания. Удо-

влетворение требова-

ний за счет удерживае-

мого имущества. 

Поручительство как 

способ обеспечения 

исполнения обязатель-

ства: понятие, содер-

жание, стороны. Форма 

договора поручитель-

ства. Существенные 

условия договора по-

ручительства. Ответ-

ственность поручителя. 

Отношения между по-

ручителем и должни-

ком по основному обя-

зательству. Право по-

ручителя на возраже-

ние Банковская (неза-

висимая) гарантия как 

способ обеспечения 

исполнения обязатель-

ства: понятие и содер-

жание. Существенные 

условия банковской 

гарантии. Исполнение 

банковской гарантии. 
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Основания прекраще-

ния обязательства га-

ранта. Регрессные тре-

бования гаранта к 

принципалу.  

Задаток как способ 

обеспечения исполне-

ния обязательства и 

мера ответственности. 

Понятие и функции 

задатка. Форма согла-

шения о задатке. По-

следствия прекращения 

и неисполнения обяза-

тельства, обеспеченно-

го задатком. Отличие 

задатка от аванса. 

 Практическое занятие 
14 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуацион-
ных задач и выполне-
ние заданий по теме. 

4   

Самостоятельная рабо-
та 11 
1. Составить опорный 
конспект «Способы 
обеспечения исполнения 
обязательства». 
2. Составить проект 
документа (соглашение 
о задатке) 

4 4  

Тема 15. 
Гражданско-
пра-вовой 
договор 

Содержание учебного 
материала 
Понятие договора. 
Свобода договора. Со-
отношение договора и 
закона.  
Содержание договора. 
Существенные условия 
договора: понятия и их 

4  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
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значение для его дей-
ствительности. Иные 
виды условий догово-
ра. Обычные и случай-
ные условия договора. 
Толкование договора. 
Система гражданско-
правовых договоров.  
Классификация дого-
воров в гражданском 
праве.  
Виды договоров: ос-
новные и предвари-
тельные, публичные, в 
пользу участников и в 
пользу третьих лиц, 
односторонние и вза-
имные, возмездные и 
безвозмездные, реаль-
ные и консенсуальные, 
взаимосогласованные и 
договоры присоедине-
ния, свободные в за-
ключении и обязатель-
ные для заключения. 
Заключение, изменение 
и расторжение догово-
ра. 

по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 

 Практическое занятие 

15 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме. 

4   

Самостоятельная рабо-

та 12 

Самостоятельная рабо-

та (конспект) по теме 

«Способы изменения и 

расторжения договора» 

 

4 4  
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Раздел 6.  

Отдельные 

виды обяза-

тельств 

    

Тема 16. 

Обязатель-

ства по пе-

редаче иму-

щества в 

собствен-

ность  

 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и виды обяза-

тельств по передаче  

имущества в собствен-

ность или иное вещное 

право.  

Договор купли-

продажи: понятие, 

классификация и эле-

менты. 

Отдельные виды дого-

воров купли-продажи. 

Понятие, классифика-

ция и элементы дого-

вора мены. 

Понятие, классифика-

ция и элементы дого-

вора дарения. Правовое 

регулирование договора 

ренты. Понятие, клас-

сификация, элементы 

договора ренты. Виды 

ренты. 

4  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, выпол-

нение са-

мостоя-

тельной 

работы 

 Практическое занятие 

16 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме. 

4   

Самостоятельная рабо-

та 13 

1. Составление табли-

цы: «Отдельные виды 

ренты: сравнительная 

4 4  
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характеристика» 

2. Составить проект 

договора продажи не-

движимости. 

3. Анализ изменений 

законодательства . ре-

гулирующего продажу 

доли в недвижимости 

Тема17. 

Обязатель-

ства по пе-

редаче иму-

щества в 

пользование 

 

Содержание учебного 

материала 

Понятие, особенности 

и виды обязательств по 

передаче имущества в 

пользование. Договор 

аренды: понятие, клас-

сификация и элементы. 

Виды аренды. Договор 

найма жилого помеще-

ния: правовое регули-

рование, понятие и 

структурные элементы. 

Договор проката. Бы-

товой прокат. Прокат 

технических средств. 

Договор аренды транс-

портных средств с эки-

пажем и без экипажа. 

Договор аренды зданий 

и сооружений. Договор  

аренды предприятий. 

Договор финансовой 

аренды (лизинга): по-

нятие, предмет, содер-

жание и исполнение. 

Виды лизинга. 

4  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 

 Практическое занятие 
17 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуацион-
ных задач и выполне-

4   
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ние заданий по теме. 
 Самостоятельная рабо-

та 14 
Составить конспект 
«Сравнительно-
правовой анализ разно-
видностей договора 
аренды»;  
- Анализ статей опре-
деляющих понятие 
договора аренды и 
проката, с целью опре-
деления отличитель-
ных признаков.  
- Составить сообщение 
на тему: «Виды лизин-
га» 
- Составить доклад на 
тему «Социальный 
найм жилых помеще-
ний» 

4 4  

Тема 18. 
Обязатель-
ства по про-
изводству 
работ 

Содержание учебного 
материала 
Понятие обязательств 
по производству работ 
и их виды;  
Понятие договора под-
ряда. Различие подряд-
ного и трудового дого-
воров. Стороны догово-
ра подряда. Элементы и 
содержание договора 
подряда. Исполнение 
договора подряда. Из-
менение и расторжение 
договора подряда. 
Договор бытового под-
ряда. Исполнение до-
говора бытового под-
ряда. Ответственность 
подрядчика за недо-
статки выполненной 
работы и за просрочку 
ее выполнения. Гаран-

4  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры 
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тийное и абонементное 
обслуживание. 
Понятие договора 
строительного подряда. 
Содержание, стороны 
договора строительно-
го подряда. Заключе-
ние и оформление до-
говора строительного 
подряда. Исполнение 
договора строительно-
го подряда.  

 Договор на производ-

ство подрядных работ 

для государственных 

нужд. Государствен-

ный контракт на вы-

полнение работ для 

государственных нужд. 

Основания и порядок 

заключения государ-

ственного контракта. 

Содержание и испол-

нение государственно-

го контракта. Договор 

подряда на выполнение 

проектных и изыска-

тельских работ, его 

элементы и содержа-

ние. 

   

 Практическое занятие 

18 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме. 

4   

Самостоятельная рабо-

та 15 

Проведение сравни-

тельного анализа тру-

дового договора и до-

4 4  
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говора подряда по 

установленным осно-

ваниям.  

Тема 19. 

Обязатель-

ства по ока-

занию услуг 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и виды дого-

ворных обязательств 

по оказанию услуг. 

Предмет и содержание 

договора возмездного 

оказания услуг. Заклю-

чение и исполнение 

договора возмездного 

оказания услуг. Виды 

договора возмездного 

оказания услуг. 

Транспортные обяза-

тельства, их понятие и 

виды. Система транс-

портных договоров. 

Договоры об организа-

ции перевозок грузов. 

4  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры 

 Договор перевозки гру-
за, его основные эле-
менты. Стороны дого-
вора перевозки груза. 
Правовое положение 
грузополучателя. По-
рядок заключения и 
форма договора пере-
возки груза. Договоры 
перевозки пассажира и 
багажа. Гражданско-
правовая защита граж-
дан-потребителей 
транспортных услуг. 
Договор буксировки.  
Договор хранения. 
Обязанности сторон 
договора хранения. 
Отдельные виды хра-
нения. 
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Понятие, содержание и 
исполнение договора 
поручения. Прекраще-
ние договора поруче-
ния. 
Понятие и виды дого-
вора комиссии. Отли-
чие договора комиссии 
от договора поручения. 
Содержание договора 
комиссии. Понятие 
агентского договора. 
Отличие агентского 
договора от договоров 
поручения и комиссии. 
Содержание агентского 
договора.  
Исполнение и прекра-
щение агентского до-
говора.  
Понятие доверительно-
го управления имуще-
ством.  
Понятие и система обя-
зательств по страхова-
нию. Формы и виды 
обязательств по стра-
хованию. Имуществен-
ное и личное страхова-
ние. Добровольное и 
обязательное страхова-
ние. Основания воз-
никновения обяза-
тельств по страхова-
нию. Имуществом в 
силу закона. 

 Практическое занятие 
19 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуацион-
ных задач и выполне-
ние заданий по теме. 

4   
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Самостоятельная рабо-
та 16 
Конспект: «Сравнение 
содержания норм 
Гражданского кодекса, 
регулирующих отдель-
ные виды обязательства 
по оказанию фактиче-
ских и юридических 
услуг, с целью выявле-
ния различий».  

4 4  

Тема 20. 
Обязатель-
ства по сов-
местной де-
ятельности 
 

Содержание учебного 
материала 
Понятие договора про-
стого товарищества (о 
совместной деятельно-
сти). Содержание дого-
вора простого товари-
щества. Участники до-
говора простого това-
рищества. Вклады 
участников договора. 
Правовой режим общего 
имущества товарищей. 
Ведение общих дел то-
варищества. Ответ-
ственность товарищей 
по общим обязатель-
ствам. Прекращение 
договора простого това-
рищества. 
Виды договоров про-
стого товарищества. 
Простое торговое и 
простое гражданское 
товарищество. Договор 
о совместной деятель-
ности по созданию или 
реорганизации юриди-
ческого лица. 

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 

Практическое занятие 
20 
1. Контрольный опрос 

2   
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по вопросам темы. 
2. Решение ситуацион-
ных задач и выполне-
ние заданий по теме. 

 Самостоятельная рабо-
та 

 6  

Раздел 7.  

Деликтные 

обязатель-

ства 

    

Тема 21. 

Внедоговор-

ные обяза-

тельства. 

Обязатель-

ства вслед-

ствие при-

чинения 

вреда. 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и основные 

признаки внедоговор-

ных обязательств; их 

отличие от договорных 

обязательств. Виды 

внедоговорных обяза-

тельств. 

Понятие и юридиче-

ская природа обяза-

тельств, возникающих 

вследствие причинения 

вреда (деликтных обя-

зательств).  

Основание и условия 

возникновения деликт-

ных обязательств. 

Принцип генерального 

деликта. Обязательство, 

возникающее в связи с 

предупреждением при-

чинения вреда. Субъек-

ты и объект обязатель-

ства, возникающего 

вследствие причинения 

вреда. Содержание обя-

зательства, возникаю-

щего вследствие причи-

нения вреда. Обязан-

ность правонарушителя 

2 2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 
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возместить вред. Поня-

тие морального вреда; 

случаи и объем его ком-

пенсации. 

Понятие обязательства, 

возникающего вслед-

ствие неосновательно-

го обогащения. Усло-

вия возникновения 

обязательств из неос-

новательного обогаще-

ния. 

 Практическое занятие 

21 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы.  

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме. 

2 2  

 Самостоятельная рабо-

та 

 6  

Раздел 8.  

Наслед-

ственное 

право  

    

Тема 22. 

Общие по-

ложения о 

наследова-

нии. Насле-

дование по 

закону и по 

завещанию. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и значение 

наследования. Наслед-

ственное преемство и 

его виды. 

Основания наследова-

ния. Открытие наслед-

ства. Субъекты наслед-

ственного правопреем-

ства. Недостойные 

наследники. Объекты 

наследственного пре-

емства. Наследствен-

ная масса.  

Наследование по зако-

4 2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры 
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ну. Наследники по за-

кону, порядок их при-

звания к наследованию. 

Доли наследников по 

закону в наследствен-

ной массе. Наследова-

ние по праву представ-

ления. 

Наследование по заве-

щанию. Понятие заве-

щания. Форма завеща-

ния. Содержание заве-

щания. Завещательный 

отказ. Изменение и от-

мена завещания. Ис-

полнение завещания. 

Наследники по завеща-

нию. Понятие, содер-

жание и субъекты права 

на обязательную долю. 

Принятие наследства. 

Способы и срок приня-

тия наследства. Наслед-

ственная трансмиссия. 

Оформление наслед-

ственных прав. Право-

вые последствия приня-

тия наследства. Ответ-

ственность наследника 

по долгам наследодате-

ля. Раздел наследствен-

ного имущества. Охра-

на наследственного 

имущества. 

Отказ от наследства, 

его оформление и пра-

вовые последствия. 

Способы отказа от 

наследства. 
 Практическое занятие 

22 

2 2  
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1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме. 

Самостоятельная рабо-

та 17 

1. Составить памятку 

«Очередность наследо-

вания» 

2. Доклад на тему «От-

каз от наследства, его 

оформление и правовые 

последствия. Способы 

отказа от наследства» 

4 6  

Тема 23. 
Наследова-
ние отдель-
ных видов 
имущества. 
 

Содержание учебного 
материала 
Наследование прав, 
связанных с участием в 
хозяйственных това-
риществах и обще-
ствах, производствен-
ных кооперативах. Со-
здание и деятельность 
хозяйственного това-
рищества, общества 
или производственного 
кооператива.  Особен-
ности наследования 
прав, связанных с уча-
стием в потребитель-
ских кооперативах. 
Состав наследства чле-
на кооператива. Осо-
бенности раздела 
наследства, в состав 
которого входит пред-
приятие. Наследование 
имущества члена кре-
стьянского (фермер-
ского) хозяйства. 
Наследование вещей, 

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 
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ограниченных в обра-
щении и изъятых из 
оборота. Меры по 
охране входящих в со-
став наследства огра-
ниченно оборотоспо-
собных вещей. Осо-
бенности наследования 
вкладов в кредитных 
учреждениях. 

 Практическое занятие 
23 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуацион-
ных задач и выполне-
ние заданий по теме. 

2   

Самостоятельная рабо-

та 18 

Подготовка доклада на 

тему: «Порядок насле-

дование вещей, огра-

ниченных в обращении  

и изъятых из оборота» 

4 6  

Раздел 9.  

Право ин-

теллекту-

альной соб-

ственности 

 

 

   

Тема 24. 

Право ин-

теллекту-

альной соб-

ственности: 

общие по-

ложения 

Содержание учебного 

материала 

Понятие авторского 

права, его основные 

функции. Источники 

авторского права.  

Объекты авторского 

права. Виды объектов 

авторского права. 

Субъекты авторского 

права. Соавторство. 

Содержание субъек-

тивного  авторского 

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 
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права. Личные  неиму-

щественные права ав-

тора.  Имущественные 

права автора. Защита           

авторских прав.   

Понятие патентного 

права. 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной  

работы 

 Источники патентного 
права. Объекты изобре-
тения.  
Субъекты патентного 
права. 
Оформление прав на 
изобретение, полезную 
модель и промышлен-
ный образец. Понятие и 
значение патента. Рас-
поряжение исключи-
тельным правом на 
изобретение, полезную 
модель или промыш-
ленный образец. 
Защита прав авторов и 
патентообладателей. 
Понятие и виды товар-
ного знака и знака об-
служивания. Оформле-
ние и использование 
права на товарный знак. 
Гражданско-правовая 
защита прав владельцев 
товарных знаков и зна-
ков обслуживания. 
Коммерческое обозна-
чение и фирменное 
наименование. Наиме-
нование места проис-
хождения товара и его 
гражданско-правовая 
охрана. Соотношение 
товарных знаков, фир-
менных наименований и 
наименований мест 

   



36 

происхождения това-
ров. 

 Практическое занятие 
24 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуацион-
ных задач и выполне-
ние заданий по теме. 

2   

 Самостоятельная рабо-
та 19 
Подготовка сообщения 
на тему: «Правовая 
охрана средств инди-
видуализации произво-
дителя и его продук-
ции». 

5 5  

 Консультации 1 1  

 Итого 190 190  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техни-

ческому обеспечению 
 
Реализация программы учебного предмета требует наличия 

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

стулья); 
• рабочее место преподавателя; 
• учебная доска; 
• учебно-методические материалы (наглядные пособия и 

(или) материалы). 
Технические средства обучения: стационарное мультиме-

дийное оборудование и ноутбук с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 



37 

Нормативно – правовые источники 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всена-

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

внесенных 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 

общероссийском голосовании 01.07.2020) // Официальный ин-

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

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть пер-

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

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вто-

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

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть тре-

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

4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть чет-

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

(часть I) Ст. 5496.  

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-

рации: Федеральный закон Российской Федерации от 14 ноября 

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

7. Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. 

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

8. Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный 

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: Федеральный 

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 
предпринимателей» // 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 
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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 
посредника (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.  

15. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» // 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 ре-
кламе» // СЗ РФ. 2006. № 12 ст. 1232. 

18. Федеральный закон от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» // СЗ РФ. 2006. №31. Ст. 3434.  

19. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О раз-
мещении 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 кре-
стьянском (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. 
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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.  

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 са-

доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-

единениях 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 не-

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

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

водственных 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 

«Консультант плюс».  

 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 
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1. Анисимов, А. П.  Гражданское право. Общая часть : учеб-

ник 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 : Издательство Юрайт, 2021. — 394 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-02463-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470021 (дата обраще-

ния: 22.11.2021). 

2. 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. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10967-2. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470705 (дата обращения: 22.11.2021). 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№ Наименование 

1. Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / 

Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, 

И. В. Свечникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

482 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11214-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474708 (дата обращения: 22.11.2021). 

2. Шаблова, Е. Г.  Гражданское право. Общая часть : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / 

Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; под общей редакцией 

Е. Г. Шабловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

135 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08104-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472070 (дата обращения: 22.11.2021). 

 

№ Наименование 
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1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

5. Операционная система Windows 

6. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://library.chuvsu.ru 

7. Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

8. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электрон-
ная библиотека для вузов и ссузов [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

9. ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/ 

10. Консультант студента. Электронная библиотека медицин-
ского вуза [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ 

 
3.3. Средства адаптации преподавания дисциплины к 

потребностям лиц с ограниченными возможностями 
 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обуча-
ющегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов 
восприятия информации с учетом их индивидуальных психофи-
зических особенностей, в том числе с применением электронно-
го обучения и дистанционных технологий: 

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увели-
ченным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 
аудиофайла (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; инди-
видуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:               
в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 
аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения умений и 
усвоения знаний  

 
Результаты 

(освоенные знания 
и умения) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и мето-
ды контроля  

и оценки 

Умения:  

применять на прак-
тике нормативные 
правовые акты при 
разрешении практи-
ческих ситуаций 
 

– находит соответствующую 
правовую норму для регули-
рования конкретной жизнен-
ной ситуации; 
– самостоятельно подбирает 
специальную литературу по 
теме 

Текущий  
контроль – 
оценка за: 
– устный опрос; 
– практические 
занятия; 
– внеаудиторная 
самостоятель-
ная работа; 

 

составлять догово-
ры, доверенности 
 

– умеет составлять договор, 
исходя из конкретной жиз-
ненной ситуации; 
– самостоятельно составляет 
доверенности и знает поря-
док ее оформления 

– тестирование. 
Итоговый  
контроль: 
– экзамен  
Оценка знаний 
и умений осу-
ществляется по 
5-ти балльной 
системе. 

оказывать правовую 
помощь субъектам 
гражданских право-
отношений 
 

– решает практическую ситу-
ацию на основании правовых 
норм; 
– дает юридическую оценку 
ситуации 

анализировать и 
решать юридиче-
ские проблемы в 
сфере гражданских 
правоотношений 
 

– анализирует конкретную 
ситуацию;  
– определяет сложившиеся 
проблемы в сфере граждан-
ских правоотношений; 
– находит пути решения про-
блемы, используя нормы 
гражданского законодатель-
ства 

логично и грамотно 
излагать и обосновы-

– умеет использовать граж-
данско-правовые нормы для 
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вать свою точку зре-
ния по гражданско-
правовой тематике 

изложения и обоснования 
своей позиции по граждан-
ско-правовой тематике  

Знания: 

понятие и основные 
источники граждан-
ского права 

– знает понятие и систему 
источников дисциплины; 
 

Текущий  
контроль – 
оценка за: 
– устный опрос; 
– практические 
занятия; 
– внеаудиторная 
самостоятель-
ная работа; 
– тестирование. 
Итоговый  
контроль: 
– экзамен  
Оценка знаний 
и умений осу-
ществляется по 
5-ти балльной 
системе.  

понятие и особенно-
сти гражданско-
правовых отношений 

– 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 граждан-

ских прав; 

– знает порядок защиты 

гражданских прав; 

– знает порядок реализации 

гражданских прав 
 

понятие, виды и 

условия действи-

тельности сделок 

 

– знает  понятие сделки; 

– знает виды сделок; 

– знает условия действитель-

ности сделок 

 

основные категории 

института предста-

вительства 

– знает основные категории 

представительства 

 

понятие и правила 

исчисления сроков, 

в том числе срока 

исковой давности; 

 

– знает понятие сроков в 

гражданском праве; 

– знает правила исчисления 

сроков в гражданском праве; 

– знает порядок исчисления 

срока исковой давности 

 

юридическое поня-

тие собственности, 

формы и виды соб-

ственности, основа-

ния возникновения 

и прекращения пра-

– знает понятие собственно-

сти; 

– знает формы и виды соб-

ственности; 

– знает основания возникно-

вения и прекращения права 
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ва собственности, 

договорные и внедо-

говорные обязатель-

ства 

собственности; 

– знает договорные и внедо-

говорные обязательства 

основные вопросы 

наследственного 

права 

– знает основные вопросы 

наследственного права, в том 

числе вопросы наследования 

по закону и по завещанию; 

– знает понятие завещания и 

его виды 

– знает о порядке вступления 

и об отказе от наследства 

 

гражданско-

правовая ответ-

ственность 

– знает понятие гражданско-

правовой ответственности и 

ее виды 
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4.2. Контроль и оценка результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций 

 

Общие компетенции   

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы  

и методы 

контроля  

и оценки 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Знать особенности органи-

зации профессиональной 

деятельности юриста 

Уметь организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач,  

оценивать их эффективность 

и качество. 

Интерпрета-

ция результа-

тов наблюде-

ния за дея-

тельностью 

обучающихся 

в процессе 

освоения 

учебной дис-

циплины 

 

При оценке 

применяется 

5-балльная 

шкала. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для эффектив-

ного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать способы поиска необ-

ходимой для решения про-

фессиональных и бытовых 

задач информации 

Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации, 

качественно использовать 

найденную информацию, 

необходимую для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

ОК 9. Ориентировать-

ся в условиях посто-

янного изменения пра-

вовой базы. 

Знать о постоянном измене-

нии правовой базы в связи с 

изменением общественных 

отношений 

Уметь отслеживать измене-

ний нормативно-правовой 

базы, использовать в работе 

актуальную правовую базу, 

ориентироваться в проектах 

нормативных правовых актов 
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ОК 11. Соблюдать 
деловой этикет, куль-
туру и психологиче-
ские основы общения, 
нормы и правила по-
ведения. 
 

Знать нормы делового эти-
кета, культуры и психологи-
ческих основ общения, нор-
мы и правила поведения 
Уметь соблюдать нормы 
делового этикета, культуры и 
психологических основ об-
щения, нормы и правила по-
ведения 

 

ОК 12. Проявлять не-
терпимость к корруп-
ционному поведению. 

Знать признаки коррупци-
онного поведения, его недо-
пустимость как противо-
правного поведения 
Уметь дифференцировать 
коррупционное поведение 
как противоправное и прояв-
лять нетерпимость к корруп-
ционному поведению 

 
Профессиональные компетенции   
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оцен-
ки результата 

Формы и мето-
ды контроля  

и оценки 

ПК 1.1. Осуществ-
лять профессио-
нальное толкова-
ние нормативных 
правовых актов 
для реализации 
прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и со-
циальной защиты. 

Практический опыт профес-
сионального толкования норма-
тивных правовых актов 
Знать особенности професси-
онального нормативных пра-
вовых актов 
Уметь осуществлять профес-
сиональное толкование нор-
мативных правовых актов для 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспече-
ния и социальной защиты 

Интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе освое-
ния учебной 
дисциплины 
 
При оценке 
применяется  
5-балльная шка-
ла. ПК 1.2. Осуществ-

лять прием граж-

дан по вопросам 

пенсионного обес-

печения и соци-

альной защиты. 

 

Практический опыт работы 

с обращениями граждан 

Знать особенности и порядок 

работы с обращениями граждан  

Уметь осуществлять прием 

граждан по вопросам пенси-

онного обеспечения и соци-

альной защиты 
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ПК 1.4. Осуществ-

лять установление 

(назначение, пере-

расчет, перевод), 

индексацию и кор-

ректировку пенсий, 

назначение посо-

бий, компенсаций 

и других социаль-

ных выплат, ис-

пользуя информа-

ционно-

компьютерные 

технологии. 

 

Практический опыт работы 

с информационно-

коммуникационными систе-

мами в сфере социального 

обеспечения 

Знать порядок установления 

(назначения, перерасчета, пе-

ревода), индексации и коррек-

тировки пенсий, назначения 

пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат с ис-

пользованием информацион-

но-компьютерных технологий 

Уметь осуществлять прием 

граждан по вопросам пенси-

онного обеспечения и соци-

альной защиты 
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