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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гражданское право 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Гражданское право» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по направлениям подготовки, специальностям и рабочим 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена: дисциплина «Гражданское право» входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной ОП 06. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

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

правовой тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства; 

- понятие и правила исчисления сроков, срока исковой давности; 

- юридическое понятие собственности; 

- формы и виды собственности; 

- основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовая ответственность. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

учебным планом: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 45 часов. 

 

1.5. Результаты освоения программы дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им 

юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-правовых систем. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

     работа с НПА 22 

     подготовка докладов, сообщений 5 

     составление проектов правовых документов 2 

     составление схем, сравнительных таблиц 5 

     решение практических ситуаций  3 

     консультации к экзамену  8 

Промежуточная аттестация в форме аттестации, экзамена     
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  «Гражданское право» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные положения гражданского права 79  

Тема 1.1. 

Гражданское право как 

отрасль права. 

Источники 

гражданского права 

Содержание учебного материала 

Понятие гражданского права. Место гражданского права в системе права России. 

Предмет и метод гражданского права. Отграничение гражданского права от других 

отраслей права: административного, трудового, семейного и др. Принципы 

гражданского права. Система гражданского права. Понятие и виды источников 

гражданского права. Система гражданского законодательства. Роль обычаев делового 

оборота для дальнейшего развития гражданских отношений. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: составить схему «Источники гражданского 

права». 

1  

Тема 1.2. 

Гражданское 

правоотношение. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав. Исполнение 

гражданских 

обязанностей 

Содержание учебного материала 

Понятие гражданского правоотношения, его особенности и элементы. Виды 

гражданских правоотношений. 

Основания возникновения, изменения, прекращения гражданских правоотношений. 

Юридические факты. Классификация юридических фактов по гражданскому праву.  

Понятие и способы осуществления гражданских прав, и исполнение гражданских 

обязанностей. Принципы осуществления прав и исполнения обязанностей. Гражданские 

правоотношения и коррупция. Особенности защиты прав. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: составить схему «Юридические факты в 

гражданском праве». 

1  

Тема 1.3. 

Граждане (физические 

лица), как субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала 

Понятие и содержание правоспособности. Имя гражданина, место жительства 

гражданина, их правовое значение. Понятие и содержание дееспособности граждан, и 

случаи ее ограничения. Возникновение дееспособности. Объем дееспособности 

малолетних и несовершеннолетних. Признание гражданина недееспособным. Опека и 

попечительство. Место жительства гражданина. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и умершим. Физические лица – субъекты предпринимательских 

отношений.   

10 2 
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Практическое занятие № 1, 2: решение практических ситуаций, связанных с 

ограничением гражданина в дееспособности, признании гражданина недееспособным, 

безвестно отсутствующим. 

4  

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с положениями ФЗ от 15.11.1997 № 

143-ФЗ (ред. от 28.07.2010) «Об актах гражданского состояния»; работа с положениями 

ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 18.07.2009) «Об опеке и попечительстве». 

4 

Тема 1.4. 

Юридические лица и 

административно-

правовые образования 

как субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала 

Понятие юридического лица, его признаки. Правоспособность и дееспособность 

юридического лица. Органы юридического лица. Филиалы и представительства 

юридических лиц. Создание юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. Реорганизация юридических лиц. Прекращение деятельности 

юридических лиц. Виды коммерческих организаций. Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества: общества с ограниченной и дополнительной 

ответственностью; открытые и закрытые акционерные общества. Унитарные 

предприятия. Производственные кооперативы. Особенности деятельности 

некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. Общественные и 

религиозные организации. Учреждения, финансируемые собственником. Фонды. 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Публично-правовые образования 

как субъекты гражданского права, их правоспособность.  

12 2 

 

 

Практическое занятие № 3-5: решение практических ситуаций, связанных с созданием 

и прекращением юридических лиц. 

6  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с положениями Закона РСФСР  от 

22.03.91 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках», ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ от 12.01. 1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

4 

Тема 1.5. 

Объекты гражданских 

правоотношений 

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 объекты и блага. 

6 2 

Практическое занятие № 6: решение практических ситуаций, связанных с 

определением видов объекта гражданского правооборота и степени оборотоспособности 

вещей. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: работа с положениями ФЗ от 13.12.1996 № 

150-ФЗ «Об оружии», работа с положениями ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

4 

Тема 1.6. 

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 

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

122-ФЗ «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)  

3  

Тема 1.7. 

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. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: решение практических ситуаций, связанных с 

осуществлениями представителем своих полномочий. Составление проекта разовой 

доверенности. 

2  

Тема 1.8. 

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 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с положениями Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 (ред. от 22.06.2021) «О некоторых вопро-

сах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об 

исковой давности» 

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

исковой давности. 

2  

Раздел 2. Право собственности 10 
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Тема 2.1. 

Общие положения о 

праве 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. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение основные формы 

собственности в Российской Федерации; решение практических задач, связанных с 

правом общей собственности. 

2 

 

 

Тема 2.2. 

Защита прав 

собственника 

Содержание учебного материала 

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

способов защиты: виндикационный иск, негаторный иск, иск о признании права 

собственности.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с положениями ч. I ГК РФ (ст. ст. 301- 

306). 

2  

Раздел 3. Общая часть обязательственного права 20 

Тема 3.1. 

Понятие обязательств. 

Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

обязательств 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды обязательств. Стороны в обязательстве. Основания возникновения 

обязательств. Основания изменения и прекращения обязательств. 

 

 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: составить схему «Понятие обязательств. 

Виды. Основания возникновения». 

2  

Тема 3.2. 

Исполнение 

обязательств. Способы 

обеспечения 

надлежащего 

исполнения 

обязательств 

Содержание учебного материала 

Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет исполнения; понятие 

надлежащего исполнения обязательств: субъекты, срок, способы, место исполнения. 

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. Понятие и способы 

обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, залог, удержание, поручительство, 

банковская гарантия, задаток. 

4 2 

Практическое занятие № 7: решение практических ситуаций, связанных с 

обеспечением исполнения обязательств; составление договора залога недвижимости и 

договора поручительства. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение по теме «Способы 

обеспечения исполнения обязательств». 

2 

Тема 3.3. 

Гражданская правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды гражданско-правовой 

ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Размер 

гражданско-правовой ответственности. 

4 2 

Практическое занятие № 8: решение практических ситуаций, связанных с 

привлечением к гражданско-правовой ответственности.  

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение на тему: «Виды 

гражданской правовой ответственности». 

2 

Раздел 4. Гражданско-правовой договор 16 

Тема 4.1 

Гражданско-правовой 

договор. 

Общие положения 

Содержание учебного материала 

Понятие, значение и область применения договора. Виды договоров. Содержание 

договора, существенные и иные условия их значение для действительности договора. 

Заключение договора, изменение и расторжение договора.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с положениями ч. I  ГК РФ (гл. гл. 27-

29). 

2  

Тема 4.2 

Отдельные виды 

гражданско-правового 

договора 

 

Содержание учебного материала 

Договор купли-продажи. Договор мены. Договор дарения. Договор имущественного 

найма (аренда). Договор подряда. Договор перевозки. Договор займа. Договор кредита. 

6 2 

Практическое занятие № 9: решение практических ситуаций, связанных с договором 

купли-продажи и с договором аренды. Составление проекта договора купли-продажи. 

составление проекта договора аренды.  

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с положениями Закона РФ  от 07.02. 

1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; составить сравнительную таблицу «Виды 

договора купли-продажи». Cоставление проекта договора аренды; составление таблицы 

«Виды договора аренды». 

4 

Раздел 5. Наследственное право 2 
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Тема 5.1. 

Наследственное право: 

общие положения. 

Наследование по 

завещанию и закону 

 

 

Понятие наследования. Понятие наследственного права в объективном и субъективном 

смысле. Объекты наследственного правопреемства. Наследники. Граждане, не имеющие 

права наследовать. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. Охрана 

наследственного имущества. 

Понятие наследования по завещанию.  Принцип свободы завещания и его ограничения. 

Форма завещания, порядок его подписания и удостоверения. Завещания, приравненные 

к нотариально удостоверенным. Закрытое завещание. Содержание завещания. 

Назначение и подназначение наследника Завещательный отказ и завещательное 

возложение. Обязательная доля в наследстве. Тайна завещания. Отмена и изменение 

завещания. Недействительность завещания. Исполнение завещания. Толкование 

завещания. Условия наследования по закону.  Время и место открытия наследства 

 Субъекты и объекты наследственного права по закону. Принятие наследства. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Консультации к экзамену 

8  

Всего: 135  

 

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).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гражданского, 

семейного права и гражданского процесса.  

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся. Рабочее место преподавателя. Мар-

керная доска. 

Учебно-наглядные пособия: нормативные документы, комплекс учебно-наглядных и ме-

тодических пособий, стенды, плакаты.  

Технические средства: ноутбуки с выходом в Интернет (лицензионное программное 

обеспечение: 7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack, Microsoft Office 2013), 

аудиоколонки, переносной проектор, Электронные ресурсы в среде интернет – справочно-

правовая система: Консультант Плюс, Гарант, 1С: Предприятие. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными 

изданиями. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета от 25 декабря 1993 г. № 237.  

2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 12. ст. 1383. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. ст. 410. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (ч. 1). ст. 5496. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 4532. 

8. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ. 2005. №1 (часть 1). ст. 14. 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1998. № 31.  ст. 3824. 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. ст. 3340. 

11. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 1. ст. 16. 

12. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 

№ 4462-1) // Российская газета от 13 марта 1993 г. № 49. 

13. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" // 

Собрание законодательства РФ. 1998. N 29. ст. 3400. 

14. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" // 

Собрание законодательства РФ.1995. № 21. ст. 1930. 

15. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)" // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. ст. 3340. 

16. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" // 

Собрание законодательства РФ. 1997. № 47. ст. 5340. 



14 

 

17. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" // Собрание 

законодательства РФ. 2008. № 17. ст. 1755. 

18. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // Собрание законодательства РФ. 2001. 

№ 33 (часть I). ст. 3431. 

19. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. ст. 145. 

20. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ  "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" // Российская газета, № 97, 06.05.2011. 

21. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ "О производственных кооперативах" // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 20. ст. 2321. 

22. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. ст. 785. 

23. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"//Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 1. ст. 1. 

24. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях" // Собрание законодательства РФ. 2002. № 48. ст. 4746. 

25. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" // 

Собрание законодательства РФ. 2006. № 45. ст. 4626. 

26. Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ "О государственной службе российского 

казачества" // Собрание законодательства РФ. 2005. № 50. ст. 5245. 

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

(банкротстве)" // Собрание законодательства РФ. 2002 г. № 43. ст. 4190. 

28. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле" // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. ст. 4859. 

29. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. ст. 3594. 

30. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"//Собрание законодательства РФ. 2003. № 

40. ст. 3822. 

31. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях" // Собрание законодательства РФ. 2002.  № 48. ст. 4746. 

32. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" // 

Собрание законодательства РФ. 1998. № 44. ст. 5394. 

33. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ "О кредитной кооперации"// Собрание 

законодательства РФ. 2009. № 29. ст. 3627. 

34. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). ст. 6249. 

35. Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 "О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках"  //Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 

16. ст. 499. 

36. Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации" // Российская газета от 10 августа 1993 г. №152. 

37. Закон РФ «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 № 62-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 2002. № 22. ст. 2031. 

38. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" // Ведомости СНД и 

ВС РФ. 1992. № 15. ст. 766. 

39. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества" // Собрание законодательства РФ.2002. № 4. ст. 251. 
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40. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 "О некоторых вопросах 

применения Федерального закона "Об акционерных обществах". // Вестник ВАС РФ. 2004. № 1. 

41. Примечание к документу Постановление Пленума Верховного суда РФ № 90, 

Пленума ВАС РФ № 14 от 9 декабря 1999 г. «О некоторых вопросах применения Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». //Бюллетень Верховного суда РФ.  

2000. № 3. 

42. 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. 

43. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 (ред. от 22.06.2021) 

"О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности" // Российская газета, № 223, 05.10.2015. 

 

Основные источники: 

1. Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 1: учебник для среднего 

профессионального образования / А.П. Анисимов, М.Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С.А. Чаркин; 

под общей редакцией А.Я. Рыженкова. - 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2022. - 388 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-15153-4. - Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/508977  

2. Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 2: учебник для среднего 

профессионального образования / А.П. Анисимов, М.Ю. Козлова, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин; 

под общей редакцией А.Я. Рыженкова. - 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2022. - 255 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-15154-1. - Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/492195  

3. Гражданское право: учебник для среднего профессионального образования / отв. ред. 

С.П. Гришаев. - 4-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2021. - 688 с.: - (Ab ovo). - 

ISBN 978-5-91768-904-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1203867  

4. Карпычев М.В. Гражданское право: учебник: в 2 томах. Том 1 / под общ. ред. М.В. 

Карпычева, А.М. Хужина. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. - 400 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-8199-0857-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1066009  

 

Дополнительные источники: 

1. Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право: учебник / Ю.М. Алпатов, В.Е. 

Белов, Н.И. Беседкина [и др.]; под ред. д-ра юрид. наук, проф. С.А. Ивановой. - 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ИНФРА-М, 2019. - 626 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d35b96d11eba0.21412678. - ISBN 978-5-16-015707-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014706 

2. Романова Е.Н. Гражданское право. Общая часть: учебник / Е.Н. Романова, О.В. 

Шаповал. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 202 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

https://doi.org/10.12737/20853. - ISBN 978-5-369-01595-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1016669  

 

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет: 

1. http://www.window.edu.ru - «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

2. http://www.edu.ru - Российский портал открытого образования 

3. http://www.liber.rsuh.ru - Электронная библиотека РГГУ 

4. http://www.znanium.com - ЭБС «Знаниум» 

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

6. http://www.law.edu.ru  - Юридическая Россия: федеральный правовой портал 

7. http://www.consultant.ru – Справочно-правовая система Консультант Плюс  

https://urait.ru/bcode/508977
https://urait.ru/bcode/492195
http://www.window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.liber.rsuh.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.law.edu.ru/
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8. http://www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации 

9. http://www.vsrf.ru – Верховный Суд Российской Федерации 

http://www.minjust.ru/
http://www.vsrf.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, внеаудиторной самостоятельной работы в 

различных формах. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

Оценка выполнения практических работ, 

решение ситуационных задач, проверка 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

экзамен 

- составлять договоры, доверенности; Подготовка проектов договоров, 

доверенностей, экзамен 

- оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений; 

Оценка выполнения практических работ,  

решение ситуационных задач, экзамен 

- анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

Оценка выполнения практических работ, 

решение ситуационных задач, экзамен 

- логически грамотно излагать  и обосновывать 

свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике. 

Оценка выполнения практических работ, 

решение ситуационных задач, защита 

докладов, сообщений, рефератов, экзамен 

Знания:  

- понятие и основные источники гражданского 

права; 

Устный и письменный опрос, проверка 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

экзамен 

- понятие и особенности гражданско-правовых 

отношений; 

Устный и письменный опрос, проверка 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

экзамен 

- субъекты и объекты гражданского права; Устный и письменный опрос, проверка 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

экзамен 

- содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты; 

Устный и письменный опрос, проверка 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

экзамен 

- понятие, виды и условия действительности 

сделок; 

Устный и письменный опрос, проверка 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

экзамен 

- основные категории института 

представительства; 

Устный и письменный опрос, проверка 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

подготовка проектов договоров, 

доверенностей, экзамен 

- понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. 

срока исковой давности; 

Устный и письменный опрос, проверка 

внеаудиторной самостоятельной работы 

- юридическое понятие собственности; формы 

и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права 

собственности; 

Устный и письменный опрос, проверка 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

экзамен 

- договорные и внедоговорные обязательства; Устный и письменный опрос, проверка 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

защита сообщений, докладов, экзамен 
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- основные вопросы наследственного права; Устный и письменный опрос, проверка 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

экзамен 

- гражданско-правовая ответственность. Устный и письменный опрос, проверка 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

защита сообщений, докладов, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 


