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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Гражданское право» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 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, где предусмотрен курс «Гражданского права».  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
Дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной дисциплиной и относится к 

общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Гражданское право» обучающийся должен 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; 

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; 

Овладение студентом  общепрофессиональной учебной дисциплиной направлена на 

формирование ОК 2, 4, 9, 11, 12 ПК 1.1, 1.2, 1.4 

1.4 Личностные результаты реализации программы воспитания 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного 

отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. 

  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского ЛР 3 
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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. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

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 8 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

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 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной  нагрузки обучающегося   184 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  123 часов, в том числе 

практические занятия 64 часов. 

- самостоятельной работы обучающегося  61 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  123 

в том числе:  

     практические занятия 64 

В форме практической подготовки 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

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 

 
Раздел I 

Гражданское право, 
субъекты гражданских 

правоотношений 

  

 

 

 
Тема 1.1. Общие 

положения 

гражданского права, 

субъекты гражданских 

правоотношений 

Понятие гражданского права, понятие и основные источники гражданского права; 

понятие и особенности гражданско-правовых отношений; субъекты и объекты 

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. 

 

 

2 

 

 
 
 
 
1 

Самостоятельная работа № 1. Составить схему «Источники гражданского права». 

Работа с нормативными документами 
 

2  

Тема 1.2. Гражданское 

правоотношение. 

 

Понятие гражданского правоотношения, его особенности и элементы. Виды 

гражданских правоотношений. содержание гражданских прав, порядок их реализации и 

защиты; 

Основания возникновения, изменения, прекращения гражданских правоотношений. 

Классификация юридических фактов по гражданскому праву.  

Понятие и способы осуществления гражданских прав, и исполнение гражданских 

обязанностей. Принципы осуществления прав и исполнения обязанностей. Особенности 

защиты прав. 

 

4 

 
 
1 

Самостоятельная работа №2. Составить схему «Юридические факты в гражданском 

праве». 

Самостоятельная работа № 3. Решение тестового задания на тему: Гражданское 

правоотношение. Субъекты. 

2 

 

2 
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Тема 1.3.  

 Юридические лица, 

как субъекты 

гражданского права. 

Понятие и содержание правоспособности. Имя гражданина, место жительства 

гражданина, их правовое значение. Понятие, виды и условия действительности сделок; 

основные категории института представительства; 

 Понятие и содержание дееспособности граждан, и случаи ее ограничения. 

Возникновение дееспособности. Объем дееспособности малолетних и 

несовершеннолетних. Место жительства гражданина. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и умершим. 

Акты гражданского состояния. 

 

 

2 

 
 
 
 
1 

 
Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных с ограничением 

гражданина в дееспособности, признании гражданина недееспособным, безвестно 

отсутствующим. 

 

2 

 
 

Практическое занятие: тема «Правоспособность и дееспособность гражданина 

(физического лица)». 

2 

 

 
 

Самостоятельная работа № 4. Решение задач на тему: Граждане как субъекты 

гражданского права. 

2 

 

 
 

 
Тема 1.4.  

 Государство и 

муниципальные 

образования как 

субъекты 

гражданского права 

Понятие юридического лица, его признаки. Правоспособность и дееспособность 

юридического лица. Органы юридического лица. Филиалы и представительства 

юридических лиц. Индивидуализация юридического лица: понятие и средства 

индивидуализации. Государственная регистрация юридических лиц. Прекращение 

деятельности юридических лиц. Виды коммерческих организаций. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества: общества с ограниченной и дополнительной 

ответственностью; публичные и непубличные 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. Участие публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях: вещных, предпринимательских, обязательственных и т.д. 

Гражданско-правовая ответственность государства.  
 

 

 

 

 

 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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Практическое занятие: тема «Понятие и общая характеристика юридических лиц как 

участников гражданских правоотношений». 

Тема  «Общая характеристика коммерческих юридических лиц». 

Тема  «Общая характеристика некоммерческих организаций». 

 
 
 
2 

 
 
 

Самостоятельная работа №5. Решение задач на тему: Юридические лица как субъекты   

гражданского   права. 

 

 
2 

 

Самостоятельная работа №6.  Подготовить доклады на темы: «Правоспособность 

юридического лица», «Коммерческие юридические лица». 

 
2 
 

 
 
 

 
Тема 2.  

Объекты и 

содержание 

гражданских 

правоотношений, 

представительства и 

доверенность 

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 

Практическое занятие: тема «Вещи как объекты гражданских правоотношений». 

Тема «Нематериальные блага. Защита чести и достоинства». Тема «Результаты 

интеллектуальной деятельности как объекты гражданского права». 

 
4 

 
 

Самостоятельная работа № 7. Подготовить доклады  в виде презентаций на темы:  

«Объекты гражданских прав», «Деньги как объект гражданского права». 

Самостоятельная работа № 8. Решение тестовых заданий на тему: Объекты 

гражданских прав.  

 
4 
 
4 

 
 
 

 
Тема 3.  

Сроки, сделки. 

Вещное право, общие 

положения 

обязательного права 

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

Условия действительности сделок. Недействительные сделки, виды недействительных 

сделок. Последствия признания сделок недействительными.  

 

 

 
6 

 
1 

Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных с признанием 

сделок недействительными по различным основаниям. 

4  

Практическое занятие: тема «Сделки». 2  

Самостоятельная работа № 9. Решение задач на тему: Осуществление сделок в 

гражданском праве 

 

2 
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Самостоятельная работа № 10. Составление таблицы «Недействительные сделки и их 

правовые последствия». 

2  

 
 

Тема 2.1.  
Право собственности и 
другие вещные права 

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. 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
1 

Практическое занятие: тема «Собственность и правовые формы ее реализации. Общие     

положения»; тема «Право частной собственности граждан и юридических лиц».  тема 

«Приобретение и прекращение права собственности»; тема «Общая собственность». 

 
4 

 
 

Практическое занятие: Определение оснований возникновения и прекращения права 

собственности.  

Оформление таблицы «Основания возникновения и прекращения права собственности»  

4  

Самостоятельная работа № 11. Решение задач на тему: Осуществление права 

собственности. 
2 

 

 

Самостоятельная работа№ 12. Подготовка докладов на темы: «Совместная 

собственность», «Долевая собственность». 
2 

 

 
Тема 2.2. 

Защита прав 

собственника. 

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

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

собственности.  

 
6 

 
1 

Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных с защитой вещных 

прав; составление проекта виндикационного и негаторного исков.  

4  

 Практическое занятие: тема  «Защита права собственности и других вещных прав». 4  

 
Самостоятельная работа № 13. Решение задач на тему: Защита права собственности. 

2  

 
Раздел 3. 

Общая часть 

обязательственного 
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права. 
 

Тема 3.1. 

Понятие обязательств. 

Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

обязательств. 

Понятие и виды обязательств. Стороны в обязательстве. Основания возникновения 

обязательств. Основания изменения и прекращения обязательств. 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. 
 

8 1 

Практическое занятие: тема «Общие положения об обязательствах». 2  

Самостоятельная работа № 14.  Составить схему «Понятие обязательств. Виды. 

Основания возникновения». 
 

2  

 
Тема 3.2. 

Исполнение 

обязательств. Способы 

обеспечения 

надлежащего 

исполнения 

обязательств. 

  

 

 

 

 

1 

Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных с обеспечением 

исполнения обязательств; составление договора залога недвижимости и договора 

поручительства. 

 

 
4 

 
 

Самостоятельная работа № 15. Подготовить сообщение по теме «Способы 

обеспечения исполнения обязательств». 

Самостоятельная работа № 16. Решение тестовых заданий на тему: Обязательственное 

право. 
 

2 
2 

 

Раздел 4. 
Общие положения о 

договоре.  

 
 

 

 

Тема 4.1 

Гражданская правовая 

ответственность. 

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

ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Размер 

гражданско-правовой ответственности. 
 

 
4 

 
1 

Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных с привлечением к 

гражданско-правовой ответственности.  

 
2 

 
 

Практическое занятие: тема «Гражданско-правовая ответственность». 2  
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Самостоятельная работа № 17. Подготовить сообщение на тему: «Виды гражданско- 

правовой ответственности». 

2  

Тема 4.2. Гражданско-

правовой договор. 

Общие положения. 

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.  
 

 

4 

 
1 

Практическое занятие: тема «Гражданско-правовой договор». 2  

Самостоятельная работа № 18. Составить сравнительную таблицу "Характеристика 

основных видов договоров 

Самостоятельная работа № 19. Составить сравнительную таблицу "Отличительные 

признаки оферты и акцепта" 

2 

 

2 

 

Тема 5 Отдельные 

виды обязательств 

 
 

 

 

 

Тема 5.1. 

Договор купли-

продажи. 

Понятие и сфера применения договора купли-продажи. Содержание договора купли-

продажи и ответственность за его нарушение. Особенности отдельных видов договора 

купли-продажи. 

 

2 

 
1 

Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных с исполнением 

обязательств по договору купли-продажи; составление проекта договора купли-

продажи. 

2  

 Практическое занятие: тема «Договор купли-продажи». 2  

Самостоятельная работа № 20. Составить сравнительную таблицу «Виды договора 

купли-продажи». 

Самостоятельная работа № 21.  Решение тестовых заданий на тему: Договор купли-

продажи. 

 

2 

2 

 
 

Тема 5.2. 

Договор мены. Договор 

дарения. 

Практическое занятие: «Понятие и основные элементы договора мены».  

2 

 

1 

Практическое занятие: тема «Договор дарения». 2  

Самостоятельная работа № 22. Составить проект договора дарения. 

Самостоятельная работа № 23. Выполнение домашней контрольной работы по теме: 

Договор мены и дарения. 

2 

2 

 

Тема 5.3. 

Договор 

имущественного найма 

Практическое занятие: тема «Договор поручения». 2 1 

Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных с договором 

аренды; составление проекта договора аренды.  

2  
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(аренда). Практическое занятие: тема «Договор имущественного найма (аренда)». 2  

Самостоятельная работа № 24. Составление проекта договора аренды нежилого 

помещения. 

Самостоятельная работа № 25. Составление таблицы: «Виды договора  аренды». 

2 

2 

 

Тема 5.4. 

Договор займа. Договор 

кредита. 

Понятие договора займа; форма договора займа; содержание договора займа; целевой 

заем и заем государственный; ответственность в договоре займа; 

Понятие кредитного договора, особенности, отличие от договора кредита. 

 

6 

 

 

1 

 
 

Самостоятельная работа № 26. Составить сравнительную таблицу договора займа и 

кредитного договора. 

Самостоятельная работа № 27. Решение тестовых заданий на тему: Договор займа 

2 

 

2 

 

Раздел 6. 

Наследственное право. 

  

 

 

Тема 6 

Наследственные 

правоотношения  

Понятие наследственного права. Основные понятия наследственного права; 

наследование, наследодатель, наследник, время и место открытия наследства; основные 

вопросы наследственного права; 

гражданско-правовая ответственность; 

Наследование как основание возникновения права собственности. Время и место 

открытия наследства.  

Наследственная масса. Особенности наследования отдельных видов имущества.  

Порядок призвания к наследованию. Принятие и отказ от наследства.  

Завещание как способ выражения воли. Свобода завещания.  

Завещание в чрезвычайных ситуациях.  

Закрытое завещание.  

Завещательный отказ, возложение на наследника общественно-полезных дел.  

Обязательные наследники.  

Наследники по закону 1-8 очереди. Недостойные наследники.  

Наследственная масса, раздел наследства.  

Наследники по праву представления.  

Оформление наследственных прав.  

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическая работа: решение практических ситуаций для установления круга лиц, 

имеющих право наследования имущества умершего, определение места открытия 

наследства. 

2  
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Практическое занятие: тема «Особенности наследования по завещанию». Тема 

«Основные принципы наследования по закону». 

2  

Самостоятельная работа №28. Решить тестовые задания на тему: Общие положения о 

наследственном праве. 

Самостоятельная работа №29. Подготовка сообщения на тему «Из истории развития 

наследственных отношений». 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 30. Решение зада на тему: Наследственное право. 3  

 ВСЕГО 184  

 

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 ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Гражданское право». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- Гражданский кодекс РФ; 

- практикум по общей и особенной части гражданского права. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе  справочно-правовой 

системой Консультант Плюс (Гарант). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993 г. «Конституция Российской 

Федерации» // Российская газета от 25 декабря 1993 г. - N 237.  

2. Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

19.02.1997) (ред. от 18.07.2009) // Собрание законодательства РФ.-1997.-  12.- ст. 1383. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 27.12.2009) // Собрание законодательства РФ.- 1994.- N 32.- 

ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 17.07.2009) // Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 5.- 

ст. 410. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. от 30.06.2009) // Собрание законодательства РФ.- 

2001.- N 49.- ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (ред. от 24.02.2010) // Собрание законодательства РФ.- 

2006.- N 52 (1 ч.).- ст. 5496. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 23.07.2010) // Собрание законодательства РФ.-

2002.- N 46.- ст. 4532. 

8. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

22.12.2004) (ред. от 27.07.2010) // Собрание законодательства РФ.-2005.- N 1 (часть 1).- ст. 

14. 

9. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" от 07.03.2001 N 24-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 07.02.2001) (ред. от 27.12.2009) // Собрание законодательства РФ.- 

2001.-  N 11.-  ст. 1001. 

10. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 31.03.1999) (ред. от 01.07.2010) // Собрание законодательства РФ.- 1999.- N 18- 

ст. 2207. 

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 16.07.1998) (ред. от 28.09.2010) // Собрание законодательства РФ.- 1998.- N 31.-  

ст. 3824. 
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12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 28.09.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.10.2010) // Собрание законодательства РФ.- 2000.- N 32.- ст. 3340. 

13. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

08.12.1995) (ред. от 30.06.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2008) // 

Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 1.- ст. 16. 

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

4462-1) (ред. от 19.07.2009) // Российская газета от 13 марта 19993 г.- N 49. 

15. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 17.06.2010) "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" (принят ГД ФС РФ 24.06.1997) // Собрание законодательства РФ.- 1998.- 

N 29.- ст. 3400. 

16. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 31.05.2010) "Об оружии" (принят ГД 

ФС РФ 13.11.1996) // Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 51.- ст. 5681. 

17. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 22.07.2010) "Об общественных 

объединениях" (принят ГД ФС РФ 14.04.1995) // Собрание законодательства РФ.-1995.- N 

21.- ст. 1930. 

18. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях" (принят ГД ФС РФ 07.07.1995) // 

Собрание законодательства РФ.- 1995. - N 33.- ст. 3340. 

19. Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 24.12.2002) // Собрание 

законодательства РФ.- 2003.- N 2.- ст. 170. 

20. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 28.07.2010) "Об актах гражданского 

состояния" (принят ГД ФС РФ 22.10.1997) // Собрание законодательства РФ.- 1997- N 47- 

ст. 5340. 

21. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 18.07.2009) "Об опеке и 

попечительстве" (принят ГД ФС РФ 11.04.2008) // Собрание законодательства РФ.- 2008.- 

N 17.- ст. 1755. 

22. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 19.05.2010) "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. 

23. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 22.07.2010) "О некоммерческих 

организациях" (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.10.2010) // Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 3.- ст. 145. 

24. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» // Собрание законодательства РФ.- 2001.- N 33 (часть I).- ст. 3430. 

25. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 19.07.2009) "О производственных 

кооперативах" (принят ГД ФС РФ 10.04.1996) // Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 

20.- ст. 2321. 

26. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "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. 

27. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об акционерных 

обществах" (принят ГД ФС РФ 24.11.1995) //Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 1.- 

ст. 1. 

28. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 02.07.2010) "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях" (принят ГД ФС РФ 11.10.2002) // Собрание 

законодательства РФ.-2002.- N 48.- ст. 4746. 

29. Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (принят ГД ФС РФ 

11.03.1998) // Собрание законодательства РФ.- 1998.- N 16.- ст. 1801. 
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30. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 18.10.2007) "Об автономных 

учреждениях" (принят ГД ФС РФ 11.10.2006) // Собрание законодательства РФ.-2006.- N 

45.- ст. 4626. 

31. Федеральный закон от 05.12.2005 N 154-ФЗ (ред. от 03.06.2009) "О государственной 

службе российского казачества" (принят ГД ФС РФ 09.11.2005) // Собрание 

законодательства РФ.- 2005.- N 50.- ст. 5245. 

32. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

(ред. от 27.07.2010). // Собрание законодательства РФ.- 2002 г. -№ 43.- ст. 4190. 

33. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008) "О валютном 

регулировании и валютном контроле" (принят ГД ФС РФ 21.11.2003) // Собрание 

законодательства РФ.- 2003.- N 50.- ст. 4859. 

34. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 17.06.2010) "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. 3594. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

                                   1                                    2 

Умения:  

применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций 

тестирование, оценка выполнения практических 

работ, решение ситуационных задач  

составлять договоры, доверенности оценка выполнения практической работы,  

тестирование  

оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений 

оценка выполнения практической работы,  

тестирование, решение ситуационных задач, 

защита докладов, сообщений, рефератов 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений 

оценка выполнения практической работы,  

тестирование, решение ситуационных задач, 

защита докладов, сообщений, рефератов 

логически грамотно излагать  и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике 

оценка выполнения практической работы,  

тестирование, решение ситуационных задач, 

защита докладов, сообщений, рефератов 

Знания:  

понятие и основные источники 

гражданского права 

тестирование, защита докладов, сообщений, 

рефератов 

понятие и особенности гражданско-

правовых отношений 

тестирование, защита докладов, сообщений, 

рефератов 

субъекты и объекты гражданского права оценка выполнения практической работы,  

тестирование, решение ситуационных задач, 

защита докладов, сообщений, рефератов 

содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты 

оценка выполнения практической работы,  

тестирование, 

защита докладов, сообщений, рефератов 

понятие, виды и условия 

действительности сделок 

оценка выполнения практической работы,  решение 

ситуационных задач, тестирование  

основные категории института 

представительства 

оценка выполнения практической работы,  

тестирование,  

понятие и правила исчисления сроков, в 

т.ч. срока исковой давности 

оценка выполнения практической работы,  решение 

ситуационных задач,  тестирование,  

юридическое понятие собственности; 

формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права 

собственности 

оценка выполнения практической работы,  решение 

ситуационных задач,  тестирование,  

защита докладов, сообщений, рефератов 

договорные и внедоговорные 

обязательства 

оценка выполнения практической работы, решение 

ситуационных задач, тестирование,  

основные вопросы наследственного права оценка выполнения практической работы, решение 

ситуационных задач,  тестирование,  

защита докладов, сообщений, рефератов 

гражданско-правовая ответственность оценка выполнения практической работы,  решение 
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ситуационных задач,  тестирование, защита 

докладов, сообщений, рефератов 

 

 


