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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Гражданское право 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО (ППССЗ) 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено формирование знаний и умений в сфере оказания правовой 

помощи участникам правоотношений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Гражданское право» входит в профессиональный цикл как  

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 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 собственности, 

основания возникновения и прекращения права собственности, 

договорные и внедоговорные обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовая ответственность 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

-применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

-оказывать правовую помощь субъектам гражданских    

правоотношений; 

-анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

-логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике; 
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Результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

общими компетенциями: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

профессиональными компетенциями 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие 

личностные результаты: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 



6 

 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 15 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 18 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
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общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 19 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ЛР 20 
Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ЛР 22 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 23 

Демонстрирующий готовность и способность вести конструктивный 

диалог, включая отношения между людьми разных 

национальностей, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности.  

 
 

1.4. Количество часов/зачетных единиц на освоение программы учебной 

дисциплины: 

- максимальной учебной  нагрузки обучающегося  - 165  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося  - 55 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)          110 

в том числе:  

     практические занятия          40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Итоговая аттестация  в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Гражданское право». 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практическая работа, 

самостоятельная работа, курсовая работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Общая часть 

 
   

 
Раздел I 

Основные 

положения 

гражданского 

права. 
 

  

 

 

 
Тема 1.1.  

Понятие, предмет, 

метод и источник и 

гражданского права. 

Гражданское 

правоотношение 

Содержание учебного материала 

Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданского права. 

Принципы гражданского права. Источники гражданского права. 

Гражданское право, как наука. Гражданское право в системе отраслей 

права. Функции и система гражданского права как отрасли права. Действия 

гражданского законодательства во времени, пространстве, по кругу лиц. 

Понятие гражданского правоотношения. Классификация, структура и 

содержание гражданского правоотношения. Основания возникновения, 

изменения, прекращения гражданских правоотношений Имущественные 

отношения. Особенности и виды личных неимущественных отношений.  

 

 

 

4 

 

 
 
 
 
 

1,2 
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Тема 1.2.  

Физические лица 

как субъекты 

гражданских 

правоотношений. 

Содержание учебного материала 

Понятие и правоспособность физических лиц. Физические лица, как 

субъекты гражданских правоотношений. Физические лица как субъекты 

предпринимательской деятельности. Дееспособность физических лиц и 

случаи ее ограничения. Возникновение дееспособности. Объем 

дееспособности малолетних и несовершеннолетних.  

Опека и попечительство. Патронаж. Место жительства гражданина. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим. 

Акты гражданского состояния.  

 

 

 

4 

 
 
 
 
 

1,2 

Практическое занятие  

1.По каким признакам индивидуализируются граждане(физические лица, 

как субъекты гражданского права) 

2.Как определяет закон момент возникновения и прекращения 

правоспособности граждан 

3.Что такое дееспособность. Различие между полной и частичной 

дееспособности. 

4.Перечислите юридические последствия гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление умершим. 

5.Решение практических ситуаций, связанных с дееспособностью 

гражданина,  признанием гражданина недееспособным и ограниченно 

дееспособным, безвестно отсутствующим и объявлением умершим. 

 
2 

 
 
 

Самостоятельная работа: работа с положениями ФЗ от 15.11.1997 N 143-

ФЗ (ред. от 31.12.2016) "Об актах гражданского состояния"; работа с 

положениями ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 28.11.2016) «Об опеке и 

попечительстве». 

 

5 
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Тема 1.3  
 
Наследственное 

право 

Содержание учебного материала 

Понятие наследования. Время открытия и место открытия наследства. 

Субъекты  и объекты наследования. Наследники. Недостойные наследники. 

Определение завещания. Право на обязательную долю в наследстве. Формы 

завещания. Отмена и изменение завещания. Признания завещания 

недействительным. Признания завещания недействительным. Наследование 

по закону. Принятие наследство. Отказ от наследства. Ответственность 

наследников по долгам наследодателя. Выморочное имущество. 

Наследование отдельных видов имуществ. 

4  

 Практические занятия 

1.Основания наследования. 

2.Способы и срок принятия наследства 

3.как определяется размер долей наследников по закону. 

4.Наследственная трансмиссия 

5.Наследственное правопреемство. 

6.Решение ситуационных задач. 

2  

  Самостоятельная работа обучающихся: 10  

 
Тема 1.4.  

Юридические лица 

как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

Содержание учебного материала 

Понятие, сущность, признаки юридического лица.  Правоспособность и 

дееспособность юридического лица. Виды юридических лиц.  Филиалы и 

представительства юридических лиц. Индивидуализация юридического 

лица. Создание  юридического лица. Реорганизация юридического лица. 

Ликвидация юридического лица. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Государственная регистрация юридических лиц. Прекращение 

деятельности юридических лиц.   

 

4 

 

 

 

 

1,2 
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Практические  занятия: 

1.Порядок создания юридических лиц в Российской Федерации 

2.Порядок ликвидации юридического лица. 

3.Правовое положение филиалов, представительств, общественных 

организаций. решение практических ситуаций, связанных с созданием и 

прекращением юридических лиц.  

4  

Самостоятельная работа: работа с положениями ФЗ от 08.08.2001 № 129-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных     предпринимателей» 

 

8 

 
 

 
Тема 1.4.  

Объекты 

гражданских прав. 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды объектов гражданского права. Вещи как объекты 

гражданского права. Классификация вещей. Деньги и ценные бумаги как 

объекты гражданского права. Виды ценных бумаг. Работы и услуги. 

Результаты интеллектуальной и промышленной собственности. 

Нематериальные блага. 

 

4 

 
 

1,2 

Практическая работа: 

1.Способы и основание классификации вещей, как объектов, гражданских 

правоотношений. 

2.Признаки охраноспособности информации, как объекта гражданских 

правоотношений 

3.Решение практических ситуаций по теме 

4  
 

Самостоятельная работа: работа с положениями ФЗ от 13.12.1996 № 150-

ФЗ (ред. от 23.08.2016) «Об оружии», работа с положениями ФЗ от 

10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «О валютном регулировании и 

валютном контроле»; Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц»;  подготовить сообщение на тему: «Защита чести и достоинства». 

 

10 
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Тема 1.5.  

Сделки. 

Содержание учебного материала 

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

сделок. Условия действительности сделок. Недействительные сделки, виды 

недействительных сделок. Последствия признания сделок 

недействительными. 

 

4 

 
 

1,2 

Практические занятия: 

1.Последствия несоблюдения письменной формы сделок. 

2.Недействительные сделки. 

3.Доверенность. 

4.Решение практических ситуаций, связанных с признанием сделок 

недействительными по различным основаниям. 

4  
 

Самостоятельная работа: работа с положениями ФЗ от 21.07. 1997  № 

122-ФЗ (ред. от 01.09.2016) «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», «Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.93 № 4462-1) (ред. 

от 13.07.2016).  

 

10 

 
 
 

Тема 1.6.  

Представительство и 

доверенность. 

Содержание учебного материала 

Понятие и область применения представительства, полномочия 

представителя, виды представительства, особенности коммерческого 

представительства, представительство без полномочий. Доверенность, ее 

виды; форма доверенности; срок действия доверенности. Прекращение 

доверенности. 

 

 

4 

 
 
 

1,2 
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Тема 1.7. 

Сроки в 

гражданском праве. 

Исковая давность. 
 
 

Содержание учебного материала 

Понятие и исчисление сроков в гражданском праве, виды сроков. Понятие и 

значение срока исковой давности. Начало течения срока исковой давности. 

Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности; 

последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

 

 

4 

 

 

1,2 

Практические занятия: 

1.Способы защиты гражданских прав. 

2.Срок в процессуальном и материальном смыслах. 

3.Основания для восстановления пропущенного срока исковой давности. 

 4.Решение практических ситуаций, связанных исчислением сроков в 

гражданских правоотношениях в целом и исковой давности в частности. 

4  
 

Раздел 2.   

Право 

собственности. 

   

 
Тема 2.1. 

Право 

собственности. 

Защита права 

собственности. 

Содержание учебного материала 

Собственность и право собственности. Собственность как экономическое 

отношение. Содержание права собственности. Юридическое понятие и 

формы собственности: собственность граждан и юридических лиц, 

государственная собственность, муниципальная собственность. Виды 

титулов собственности: первоначальные и производные. Основание 

прекращения права собственности по воле собственника. Случаи и порядок 

принудительного изъятия имущества у собственника. Общая собственность. 

Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Система 

вещно-правовых способов защиты: виндикационный иск, негаторный иск, 

иск о признании права собственности. 

 

 

 

4 

 
 
 
 

1,2 
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Практические занятия: 

1.Первоначальные способы права приобретения собственности. 

2.Характерные признаки права собственности и права частной 

собственности. 

3.Гражданско-правовое значение и особенности категории «частная  

собственность» и ее соотношение с публичной собственностью. 

4. Составление проекта виндикационного и негаторного исков. 

4  

Раздел 3. 

Общая часть 

обязательственного 

права. 

   
 

 
Тема 3.1. 

Общие положения 

об обязательствах 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды обязательств. Стороны в обязательстве. Основания 

возникновения обязательств. Основания изменения и прекращения 

обязательств. Исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения 

обязательств 

 

4 

 

 

 

 

1,2 
 
Тема 3.2. 

Отдельные виды 

обязательств.  

Содержание учебного материала 

Общие положения о купле-продаже. Мена. Дарение. Продажа 

недвижимости. 

 

 

2 

 

 

1,2 

Самостоятельная работа: работа с Гражданским кодексом Российской 

Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017), составление 

договоров: дарение и продажи. 

 

4 

 
 
 

 
Тема 3.3.  
Гражданско-
правовой договор  

Содержание учебного материала 

Понятие, значение и область применения договора. Виды договоров. 

Содержание договора, существенные и иные условия их значения для 

действительности договора. Заключения договора, изменение и 

расторжение договора. 

 

4 

 

 
1.2 
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 Практическая работа: решение практических ситуаций, тестирование. 2  

Раздел 4. 

Отдельные вида 

договора. 

 

 

 

 

 

Тема 4.1. 

Договор купли-

продажи. Договор 

поставки 

Содержание учебного материала 

Договор купли-продажи: понятие и элементы. Содержание договора купли-

продажи и ответственность за его нарушение. Особенности отдельных 

видов договора купли-продажи. Отличие договора поставки от договора 

купли-продажи 

 

2 

 
 

1,2 

Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных с 

исполнением обязательств по договору купли-продажи; составление 

проекта договора купли-продажи, поставки 

 

4 

 
 

Тема 4.2. 

Договор дарения. 

Содержание учебного материала 

Понятие и элементы договора дарения. Содержание договора дарения. 

 

2 

 

1,2 

Тема 4.3. 

Рента и 

пожизненное 

содержание с 

иждивением 

Содержание учебного материала 

Договор ренты. Особенности отдельных видов договора ренты. 

Пожизненное содержание с иждивением 

 

2 

 

1,2 

Тема 4.4. 

Договор 

имущественного 

найма (аренда). 

Содержание учебного материала 

Понятие и элементы договора аренды. Содержание договора аренды, 

прекращение договора аренды. Особенности отдельных видов договора 

аренды. 

 

 

2 

 

1,2 

Практическая работа: решение практических ситуаций по теме 

 

2  
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Тема 4.5. 

Договор подряда. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. 

Стороны в договоре подряда и привлечение к выполнению работ третьих 

лиц. Генподрядчик и субподрядчик. Права и обязанности подрядчика и 

заказчика. Особенности отдельных видов договора подряда. Договоры на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

 

 

2 

 

 

1,2 

Практическая работа: применение норм права, регулирующих договор 

подряда и его виды в практических ситуациях. 

4  

Тема 4.6. 

Договор перевозки. 

Содержание учебного материала 

Система и виды транспортных договоров. Договор перевозки грузов; права 

и обязанности сторон по договору перевозки грузов; ответственность 

сторон за нарушение обязательств по перевозке. Договор перевозки 

пассажира и багажа. 

 

2 

 

1,2 

Самостоятельная работа: работа с положениями: Воздушного кодекса РФ 

от 19.03.97 № 60-ФЗ (ред. от 06.07.2016);  Кодекса торгового мореплавания  

РФ (КТМ РФ) от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 03.07.2016); ФЗ от 10.01.2003 

№ 18-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Устав Железнодорожного транспорта 

Российской Федерации); Кодекса внутреннего водного транспорта РФ 

(КВВТ РФ) от 07.03.2001 № 24-ФЗ (ред. от 03.06.2016); Закона РФ  от 07.02. 

1992 № 2300-1 (в ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей». 

 

 

8 

 
 
 
 

Тема 4.7. 

Страхование 

 

Содержание учебного материала 

Основные понятия страхового права. Договор страхования. Виды договоров 

страхования.  

 

2 

 

 

1,2 

 
 

Практическая работа: решение практических ситуаций по теме, 

тестирование.  

4  
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Тема 4.8. 

Заем и кредит 

 

Содержание учебного материала 

Заем. Кредит. Банковский вклад. Финансирование под уступку денежного 

требования 

2  

Раздел 5. 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

   

Тема 5.1.  

Авторское право 

 

Содержание учебного материала 

Объекты и субъекты авторского права. Авторские договоры. Охрана 

смежных прав. Защита авторских и смежных прав.  

2  
1,2 

Тема 5.2. Патентное 

право 

Содержание учебного материала 
Объекты и субъекты патентного права. Оформление патентных прав. 

Защита патентообладателей 

2  
1,2 

Раздел 6. 

Международное 

частное право 
 

    

 
Тема 7.1 

 
Общее положение 
международного 
частного права. 

Содержание учебного материала 

Определение права подлежащего применению к гражданско-правовым 

отношениям, осложненным иностранным элементом. Установление 

содержания норм иностранного права. 

2 1,2 

Тема 7.2. 

Право подлежащее 

применению при 

определении 

Содержание учебного материала 

Личный закон физического лица. Правоспособность и дееспособность 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

2 1,2 
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правового 

положения 

иностранных лиц 

   

Тематика курсовой работы (проекта) 

Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Юридические лица как участники гражданских правоотношений 

Коммерческие юридические лица  

Общая характеристика некоммерческих организаций 

Вещи как объекты гражданских правоотношений 

Нематериальные блага. Защита чести и достоинства  

Условия действительности сделок 
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Представительство в гражданском праве 

Сроки в гражданском праве.  

Исковая давность 

Собственность и правовые формы ее реализации.  

Приобретение и прекращение права собственности 

Общая собственность 

Защита права собственности и других вещных прав 

Общие положения об обязательствах 

Способы обеспечения исполнения обязательств 

Гражданско-правовая ответственность 

Гражданско-правовой договор 

Договор купли-продажи 

Договор дарения 

Договор имущественного найма (аренда) 

Договор подряда 

Договор перевозки грузов 

Договор перевозки пассажиров и багажа 

Наследование по завещанию 

Наследование по закону 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 20 3 

 
ВСЕГО: 

 
165 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

дисциплин права 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок внесенных Законами РФ 

к Конституции РФ от 30.12.2008,  от 05.02.2014, от 21.07.2014) // 

Российская газета от 25.12.1993г. № 237.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994), (ред. от 03.06.2018) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995), (ред. от 01.09.2018) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001),(ред. от 

01.09.2018) 

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

18.12.2006 N 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (ред. от 

23.05.2018)  

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

(принят ГД ФС РФ 22.12.2004) (ред. от 03.08.2018) 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (действ.ред.03.08.2018) 

8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 103.08.2018)  

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 

03.08.2018)  

10. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действ.ред.2016) "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)" (принят ГД ФС РФ 24.06.1997) // 

Собрание законодательства РФ.- 1998.- N 29.- ст. 3400. 
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11. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.02.2018) "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях" 

(принят ГД ФС РФ 07.07.1995) // Собрание законодательства РФ.- 1995. 

- N 33.- ст. 3340 

12. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 

актах гражданского состояния" (принят ГД ФС РФ 03.10.1997) // 

Собрание законодательства РФ.- 1997- N 47- ст. 5340. 

13. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "Об 

опеке и попечительстве" (принят ГД ФС РФ 01.01.2018) // Собрание 

законодательства РФ.- 2008.- N 17.- ст. 1755. 

14. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001) // Собрание 

законодательства РФ.- 2001.- N 33 (часть I). - ст. 3431 

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

обществах с ограниченной ответственностью" (принят ГД ФС РФ 

14.01.1998) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010)  // 

Собрание законодательства РФ. 1998.- N 7.- ст. 785. 

16. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 19.07.2018) "Об 

акционерных обществах" (принят ГД ФС РФ 24.11.1995) //Собрание 

законодательства РФ.- 1996.- N 1.- ст. 1. 

17. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (ред. от 13.07.2015). // Собрание 

законодательства РФ.- 2002 г. -№ 43.- ст. 419 

18. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним" (принят ГД ФС РФ 17.06.1997) // Собрание законодательства 

РФ.- 1997.- N 30- ст. 359 

19. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (принят 

ГД ФС РФ 11.10.2002) // Собрание законодательства РФ- 2002.-  N 48.- 

ст. 4746 

20. Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ» (ред. от 

29.07.2017) // Собрание законодательства РФ.-2002- N 22.- ст. 2031. 

21. Постановление Правительства РФ от 22.04.97г. № 458 «Об 

утверждении порядка регистрации безработных граждан» (ред. от 

14.12.2006, с изм. от 26.04.2010). // Собрание законодательства РФ.- 

1997 г.- № 17.- ст. 2009. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О 

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

также деловой репутации граждан и юридических лиц»//Бюллетень 

Верховного Суда РФ.- 2005.- №4. 
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Учебная литература 

 

1.Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А. Гражданское право 

России. Общая часть.-М.:Юрайт,2015. -388с. 

2.Алексеева О.Г., Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др.; Гражданское право: 

учебник: в 2 т. / М.: Статут, 2016. 

3. Белов В.А. Гражданское право. В 4 томах. Том 2. . - М.: Юрайт, 2015. 

-952 

4.Зенин И.А.Гражданское прво .Общая часть 18-е изд.Учебник для 

СПО: -М.: Юрайт, 2018 

4.Кириллова М.Я., Крашенинников П.В. Сроки в гражданском праве. 

Исковая давность. 3-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2016. 80 с. 

5. Иванова Е.В. Гражданское право. Общая часть. - М.: Юрайт, 2018. - 

280 с. 

           6.Иванова Е.В.Гражданское право. Общая часть. Учебник и практикум 

для СПО М.:Юрайт,2018 

7.Новоселова Н.Л. Право интеллектуальной собственности Т.1,Общие 

положения:М.Статут,2017 

8. Иванова Е.В. Гражданское право. Общая часть. - М.: Юрайт, 2018. - 

280 с. 

7.Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, Инфра -М, 2015. 

8.Тихомиров М.Ю. Доверенности. Новые требования законодательства, 

образцы документов. - М.: Издание Тихомирова М.Ю., 2015. - 80 с. 

9. Устинова А.В. Гражданское право. - М.: Проспект, 2016. - 512 с. 

 

Дополнительные источники: 

Учебная литература 

1.Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-

правовое исследование: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 

272 с. 

2.Кузнецов А.А.исключение участника из общества с ограниченной 

ответственностью.-М.:Статус,2014 

3.Беспалов Ю.Ф.Дела о наследовании: некоторые спорные вопросы 

правоприменения.-М.Проспект,2015 

4.Беспалов Ю.Ф.Дела о наследовании:  спорные вопросы 

правоприменения.-М.Проспект,2016 

5.Панов А.Б.Административная ответственность юридических 

лиц:монография-М.Норма,2015 

6.Иванова Е.В.Предпринимательская право. Учебник для СПО –М.: 

Юрайт 2018 
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Информационные справочно-правовые системы: 

      1.«Консультант Плюс»,  

2.«Гарант» или другие. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.mvgp.ru/ 

http://www.allpravo.ru/ 

http://www.gpravo.ru/ 

http://zakon.rin.ru/ 

http://www.juristlib.ru/section_45.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и семинарских занятий, 

деловой игры, научно-практической конференции, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные  

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

применять на практике 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций 

тестирование, оценка выполнения 

практических работ, решение 

ситуационных задач, защита 

докладов, викторины составлять договоры, доверенности 

оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений 

анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений 

логически грамотно излагать  и 

http://www.mvgp.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.gpravo.ru/
http://zakon.rin.ru/
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обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике 

Знания:  

понятие и основные источники 

гражданского права 

тестирование, защита докладов 

решение ситуационных задач 

понятие и особенности гражданско-

правовых отношений 

субъекты и объекты гражданского 

права 

содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты 

понятие, виды и условия 

действительности сделок 

основные категории института 

представительства 

понятие и правила исчисления 

сроков, в т.ч. срока исковой 

давности 

юридическое понятие 

собственности; формы и виды 

собственности; основания 

возникновения и прекращения 

права собственности 

договорные и внедоговорные 

обязательства 

основные вопросы наследственного 

права 

гражданско-правовая 

ответственность 

экзамен 
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