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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
40.02.01. Право и организация социального обеспечения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина ОП.06 «Гражданское право» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин
(ОП.00) профессионального цикла (П.00) специальности СПО 40.02.01. Право и организация
социального обеспечения.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:

● применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
● составлять договоры, доверенности;
● оказывать правовую помощь субъектам гражданских 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.
Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций:
ОК 2. Способность 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.
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В ходе изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные компетенции:
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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
профессионального модуля
всего — 177 часов, в том числе:

● включая обязательную аудиторную учебную нагрузку — 118 часов,
● самостоятельную работу обучающегося — 59 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) 177

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118

в том числе:

лекции 58

практические занятия 60

контрольные работы

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучаемого (всего) 59

в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа

● подготовка презентаций
● подготовка докладов
● решение ситуационных задач
● составление опорного конспекта

Итоговая аттестация в форме экзамена
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3. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические

занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа

(проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1.1 Гражданское
право в системе права
России

Содержание учебного материала 8

2 11 Предмет гражданско-правового
регулирования.
Гражданско-правовой метод
регулирования общественных
отношений. Понятие и значение
принципов гражданского права.
Понятие гражданского
законодательства. Структура
гражданского законодательства

1 Практическое занятие № 1:
Предмет и метод
гражданско-правового
регулирования.
Принципы гражданского права.
Источники гражданского права.
Применение гражданского
законодательства по аналогии.
Проводится в форме семинара по
обобщению и углублению знаний с
элементами дискуссии.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
подготовить доклады на тему: «Значение
судебной и арбитражной практики в
совершенствовании и толковании
гражданского законодательства»,
«Общая характеристика гражданского
права зарубежных государств»

4 2
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Тема 2.
Гражданское
правоотношение

Содержание учебного материала 8

2 21 Понятие, содержание и виды
гражданских правоотношений.
Субъекты гражданского
правоотношения. Объект
гражданского правоотношения.
Содержание гражданского
правоотношения. Понятие
субъективного права и субъективной
обязанности, их взаимосвязь.
Классификация гражданских
правоотношений и ее значение.

Практическое занятие № 2: Понятие
гражданского правоотношения.
Элементы гражданского
правоотношения.
Классификация гражданских
правоотношений. Основания
возникновения гражданских
правоотношений.
Проводится в форме семинара по
обобщению и углублению знаний с
элементами дискуссии.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: 4 2

подготовить доклады: «Правовая
дискуссия об объекте гражданского
правоотношения», «Иные виды
гражданских правоотношений»

Тема 3. Субъекты
гражданских
правоотношений

Содержание учебного материала 12

2 2
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1 Граждане как субъекты
гражданских правоотношений.
Правосубъектность гражданина.
Правовой статус индивидуального
предпринимателя без образования
юридического лица.
Юридические лица как субъекты
гражданских правоотношений
Понятие и признаки юридических
лиц. Правоспособность и
дееспособность юридического
лица. Учредительные документы
юридического лица. Органы
юридического лица.
Представительства и филиалы
юридических лиц.
Порядок и способы создания
юридических лиц.
Особенности правового
регулирование отдельных
видов юридических лиц.

1

2

Практические занятия № 3,4:
Правосубъектность гражданина.
Безвестное отсутствие гражданина и
его юридическая смерть.
Предпринимательская деятельность
граждан.
Правосубъектность юридического
лица. Виды юридических лиц.
Проводится в форме семинара по
обобщению и углублению знаний с
элементами дискуссии.

4 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Составить таблицу: «Основы
построения и система юридических
лиц».
Подготовить доклады: «Понятие и виды
публичных образований как субъектов
гражданского права», «Регистрация
актов гражданского состояния»

6
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Тема 4. Объекты
гражданских
правоотношений и их
основные виды

Содержание учебного материала 12

4
2

1

2

Понятие и классификация объектов
гражданских прав. Понятие
имущества в гражданском праве.
Понятие и юридическая
классификация вещей, её
практическое значение. Деньги,
валютные ценности как объекты
гражданских прав.
Ценные бумаги: понятие виды.
Бездокументарные ценные бумаги
и особенности их обращения.
Работы и услуги как объекты
гражданских прав.
Имущественные права.
Нематериальные объекты
гражданских правоотношений:
понятие и классификация.
Особенности
гражданско-правовой защиты
нематериальных благ.

1

2

Практические занятия № 5,6:
Понятие и классификация вещей как
объектов гражданских прав.
Объекты права интеллектуальной
собственности.
Проводится в форме практического
занятия с использованием
группового анализа ситуаций.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Доклады: «Ценные бумаги как объекты
гражданских прав», «Работы и услуги как
объекты гражданских прав»,
«Имущественные права как объекты
гражданских прав».
Составить задачи по теме:
«Нематериальные блага как объекты
гражданских прав и их защита».

4
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Тема 5. Сделки Содержание учебного материала 12

4
2

1

2

Понятие сделки и условия ее
действительности. Виды сделок.
Форма сделки и последствия ее
несоблюдения. Государственная
регистрация сделки и ее
гражданско-правовое значение.
Понятие недействительной сделки.
Основания недействительности
сделок. Правовые последствия
недействительности сделок.

1
2

Практические занятия № 7,8: Виды
сделок. Форма сделок.
Признание сделок
недействительными.
Проводится в форме практического
занятия с использованием
группового анализа ситуаций.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Составить схему «Сделки с пороками
воли», составить задачи по теме.

4 2

Тема 6.
Осуществление и
защита
гражданских прав

Содержание учебного материала 12

6
2

1

2

3

Понятие, способы и пределы
осуществления гражданских прав.
Понятие злоупотребления правом.
Формы защиты субъективных
гражданских прав. Способы защиты
гражданских прав. Осуществление и
защита гражданских прав посредством
представительства. Понятие и
значение представительства. Виды
представительства. Особенности
коммерческого представительства.
Понятие и виды доверенности. Форма
доверенности. Передоверие.
Представительство без полномочий и
его последствия. Сроки
осуществления и защиты
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гражданских прав. Понятие и
значение сроков в гражданском

праве. Виды сроков. Правила
исчисления сроков в гражданском
праве.
Исковая давность.

Практическое занятие № 9: Понятие и
пределы осуществления гражданских прав.
Формы и способы защиты гражданских прав.
Законное и добровольное представительство.
Исковая давность.
Проводится в форме семинара по
обобщению и углублению знаний с
элементами дискуссии

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить доклады: «Виды
доверенностей», привести примеры и
составить специальную доверенность.
Подготовить доклады: Сроки
осуществления гражданских прав: срок
существования гражданского права,
пресекательный срок, претензионный срок,
гарантийный срок, срок годности, срок
службы, срок транспортабельности.

4 2

Тема 7. Право
собственности и
иные вещные
права

Содержание учебного материала 14

4 2
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1

2

Понятие и признаки вещного права.
Виды вещных прав. Понятие и
сущность права собственности.
Содержание субъективного права
собственности. Способы
возникновения права собственности.
Формы права собственности. Право
собственности граждан. Наследование
собственности граждан. Понятие
наследования. Наследование по
завещанию. Наследование по закону.
Способы принятия и отказа от
наследства. Охрана наследства и
управление им. Прекращение права
собственности. Гражданско-правовые
способы защиты права собственности.

1

2

Практические занятия № 10,11:
Понятие и способы возникновения
права собственности.
Понятие и содержание ограниченных
вещных прав.
Гражданско-правовые способы
защиты права собственности.
Проводится в форме практического
занятия с использованием
группового анализа ситуаций.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
подготовить доклады: «Дискуссия о
признаках вещных прав», «История
понятия собственности», «Право частной
собственности граждан», «Иск о
признании права собственности», «Иск
об исключении имущества из описи»

6 2

Тема 8.
Гражданско-право
вое

Содержание учебного материала 11
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обязательство. 1

2

Понятие обязательства. Основания
возникновения обязательств. Виды
обязательств. Стороны в
обязательстве. Понятие исполнения
обязательств. Место исполнения
обязательства. Срок исполнения
обязательства. Предмет исполнения.
Способ исполнения. Основания
прекращения обязательств.
Понятие и виды способов обеспечения
исполнения обязательств.

4 2

Практические занятия № 12,13:
Исполнение обязательств. Прекращение
обязательств.
Способы обеспечения исполнения
обязательств.
Проводится в форме семинара по
обобщению и углублению знаний с
элементами дискуссии

4

Самостоятельная работа обучающихся:
подготовить задачи по теме, составить
таблицу «Способы обеспечения
исполнения обязательств»

3 3

Тема 9.
Гражданско-правовая
ответственность

Содержание учебного материала 6

2 21 Понятие гражданско-правовой
ответственности, ее условия и размер.
Виды гражданско-правовой
ответственности.
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1 Практические занятия № 14:
Соотношение мер
гражданско-правовой ответственности
с иными санкциями.
Виды гражданско-правовой
ответственности. Объем
гражданско-правовой
ответственности.
Проводится в форме практического
занятия с использованием
группового анализа ситуаций.

2

Самостоятельная работа
обучающихся: подготовить
доклады: «Понятие и признаки
юридической ответственности»,
«Функции гражданско-правовой
ответственности»

2 3

Тема 10.
Гражданско-правово
й договор

Содержание учебного материала 8
4 2

1
2

Понятие, содержание и виды
гражданско-правовых договоров.
Форма
договора. Стадии заключения
договора.

1 Практические занятия № 15: Виды
гражданско-правового договора.
Стадии заключения договора.
Способы заключения договора
Способы расторжения и изменения
договора.
Проводится в форме семинара по
обобщению и углублению знаний с
элементами дискуссии

2

Контрольные работы: тест
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Самостоятельная работа
обучающихся: подготовить доклады:
«Место договора в Гражданском
кодексе РФ», «Правовое
регулирование договоров»

2

Тема 11.
Обязательства по
передаче
имущества в
собственность и
пользование

Содержание учебного материала 10

4 21

2

Договор купли-продажи:
понятие, виды. Договор
розничной купли- продажи.
Договор поставки. Договор
дарения. Договор ренты:
понятие, виды. Договор
постоянной ренты. Договор
пожизненной ренты. Договор
пожизненного содержания с
иждивением. Договор аренды:
предмет, субъекты, содержание,
основания прекращения.

1

2

Практические занятия №
16,17: Особенности правового
регулирования отдельных видов
договора купли-продажи.
Особенности правового
регулирования отдельных видов
договора аренды. Виды договора
ренты.
Виды договора дарения.
Проводится в форме
практического занятия,
предполагает анализ
практических задач.

4
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Самостоятельная работа
обучающихся: подготовка докладов по
вопросам:
«Законодательство о защите права
потребителей и розничная
купля-продажа»,
«Законодательство о лизинговой
деятельности»

2 3

Тема 12. Обязательства по
производству работ

Содержание материала: 12

6 2Договор подряда: понятие,
общая характеристика. Виды
договора подряда.
Договор бытового подряда.
Договор строительного
подряда. Подрядные
работы для
государственных или
муниципальных нужд.

Практические занятия №
18,19: Особенности правового
регулирование отдельных видов
договора подряда.
Проводится в форме
практического занятия с
использованием группового
анализа ситуаций.

4

3

Самостоятельная работа
обучающихся: составить задачи
по теме

2

Тема 13. Транспортные
обязательства

Содержание материала: 8

Договор перевозки. Понятие,
характеристика и виды договора
перевозки.
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Правовое регулирование перевозок.
Элементы договора перевозки. Порядок
заключения договора. Договор
транспортной экспедиции. Понятие,
характеристика и особенности договора
транспортной экспедиции. Элементы
договора: предмет, субъект, цена, срок,
форма договора.

2 2

Практические занятия № 20,21: Виды
договора перевозки. Договоры,
содействующие перевозке груза.
Проводится в форме практического
занятия, предполагает анализ
практических задач.

4

3
Самостоятельная работа обучающихся:
составить задачи по теме.

2

Тема 14.
Обязательства по
страхованию.

Содержание материала: 6
2 2

Договор страхования. Элементы
договора страхования: предмет,
субъект, форма, существенные условия
договора. Права и обязанности сторон
по договору страхования. Страхование
имущества граждан. Страхование
риска. Договоры личного страхования.
Их содержание и виды. Обязательное
имущественное и личное страхование.

Практические занятия № 22: Личное и
имущественное страхование.
Проводится в форме практического
занятия с использованием группового
анализа ситуаций.

2

Самостоятельная работа
обучающихся: подготовить
доклады: «Субъекты страховой
деятельности», «Особенности
регулирования отдельных видов
страхования»

2
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Тема 15.
Обязательства по
реализации
результатов
интеллектуальной
деятельности

Содержание материала: 6

2 2Договор коммерческой концессии.
Форма и регистрация договора
коммерческой концессии.

Практическое занятие № 23: Договор
об отчуждении исключительного
права. Лицензионные договоры.

2

3Самостоятельная работа обучающихся:
подготовить доклады:
«Коммерческая концессия и
франчайзинг», «Виды франчайзинга»

2

Тема 16.
Обязательства из

Содержание материала: 8

односторонних
сделок

Понятие обязательства из публичного
обещания награды. Стороны
обязательства, их права и обязанности.
Понятие обязательств из публичного
конкурса. Организация публичного
конкурса. Исполнение обязательств из
публичного конкурса. Понятие и
особенности обязательств из
проведения игр и пари. Требования,
связанные с организацией игр и пари, и
участии в них. Действия в чужом
интересе без поручения.

2 2

Практическое занятие № 24,25:
Действие в чужом интересе без
поручения. Публичный конкурс.
Публичное обещание награды.
Проведение игр и пари.

4

3

Самостоятельная работа обучающихся:
подготовить доклады по теме:
«Понятие обязательств из
односторонних сделок», «Виды
обязательств из односторонних сделок:
история и современность»

2
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Тема 17.
Обязательства
расчетно-кредитной
сферы

Содержание материала: 10

2 2

Договор займа. Элементы договора
займа: предмет, субъекты, форма, срок
и иные существенные условия
договора. Кредитный договор.
Элементы кредитного договора:
предмет, субъекты, форма, срок и
иные существенные условия. Права и
обязанности сторон по кредитному
договору. Договор банковского вклада.
Элементы договора банковского
вклада. Проценты по вкладам.
Стороны договора банковского
вклада. Права и обязанности сторон
по договору банковского вклада.
Договор банковского счета. Элементы
договора. Порядок заключения,
изменения и расторжения договора
банковского счета. Субъекты договора
банковского счета. Права и
обязанности сторон по договору
банковского счета. Понятие и виды
расчетов. Субъекты расчетных
отношений. Формы безналичных
расчетов. Расчеты платежными
поручениями. Расчеты по
аккредитиву. Расчеты по
инкассо. Расчеты чеками.

Практические занятия № 26,27,28:
Договор займа.
Кредитный договор.
Товарный и коммерческий кредит.

6

3

Самостоятельная работа обучающихся:
подготовить доклады: «Виды
кредитного договора», «Виды
банковских вкладов», «Виды
банковских счетов»

2

Содержание материала: 6
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Тема 18.
Обязательства по
оказанию услуг 2 2

Договор возмездного оказания услуг:
понятие, права и обязанности сторон по
договору, особенности заключения,
изменения и расторжения,
ответственность сторон по договору.
Договор хранения: понятие и общая
характеристика. Виды договора
хранения. Договор поручения:
элементы, права и обязанности
сторон, ответственность по договору,
основания прекращения. Договор
комиссии. Элементы договора
комиссии. Права и обязанности
комитента и комиссионера по договору.
Агентский договор. Элементы
договора. Договор доверительного
управления имуществом. Элементы
договора.

Практические занятия № 29: договор
возмездного оказания услуг. Договор
хранения. Виды договора хранения.
Проводится в форме практического
занятия с использованием группового
анализа ситуаций.

2

3

Самостоятельная работа обучающихся:
составить задачи по теме.

2

Тема 19.
Внедоговорные
(правоохранительны
е) обязательства

Содержание материала: 8

2 2

Обязательства вследствие причинения
вреда. Условия возникновения
ответственности за причинение вреда.
Объем и характер возмещения вреда.
Ответственность за причинения вреда
в состоянии необходимой обороны и
крайней необходимости.
Ответственность организации за
вред, причиненный по вине ее
работника. Ответственность за вред,
причиненный
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государственными, муниципальными
органами и их должностными лицами.
Ответственность за вред, причиненный
незаконными действиями органов
государственной власти,
предварительного следствия
прокуратуры и суда.
Ответственность за вред, причиненный
малолетними и несовершеннолетними.
Ответственность за вред, причиненный
недееспособными и ограниченно
дееспособными. Возмещение вреда,
причиненного вследствие недостатков
товаров, работ или услуг.
Компенсация морального вреда.
Понятие и особенности обязательств,
возникающих вследствие
неосновательного обогащения
(кондикционные обязательства).

Практическое занятие № 30:
Условия возникновения
ответственности за причинение вреда.
Объем и характер возмещения вреда.
Проводится в форме практического
занятия с использованием
группового анализа ситуаций.

2

3

Самостоятельная работа
обучающихся: подготовить доклады:
«Виды обязательств вследствие
причинения вреда»,
«Законодательство о
деликтных обязательствах».

4

Всего: 177

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)
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3. — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач)

3. Условия реализации учебной дисциплины

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета:
Оборудование учебного кабинета:

● рабочий стол и стул для преподавателя
● рабочее столы и стулья для обучающихся
● доска классная
● методические шкафы с нормативными актами
● наглядные пособия
● комплект учебно-методической документации

Технические средства обучения:
● компьютеры

Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
Федеральные законы и нормативные документы (в действующей редакции (на момент
изучения дисциплины):

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: офиц.
текст: [по сост. на 30.12.2008 № 6-ФКЗ] // Российская газета. — 25.12.1993. — № 237. —
URL http://www.consultant.ru/popular/cons/

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации : [федер.
закон: принят ГД ФС РФ 21.10.1994 : по сост. на 07.02.2011 № 4-ФЗ] // Российская газета. —
08.12.1994. — № 238-239. — Ч. 1. от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации : [федер.
закон: принят ГД ФС РФ 22.12.1995: по сост. на 07.02.2011 № 4-ФЗ] // Российская газета. –
1996. — № 23-27. — Ч. 2. от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации : [федер.
закон: принят ГД ФС РФ 01.11.2001: по сост. на 07.02.2011 № 146-ФЗ] // Российская газета.
— 2001. — № 233. — Ч. 3. от 28.11.2001 № 146-ФЗ.

5. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации : [федер.
закон: принят ГД ФС РФ 01.11.2001: по сост. на 18.12.2006 № 230-ФЗ] // Российская газета.
— 2006. — № 289. — Ч. 4. от 22.12.2006 № 146-ФЗ.

6. Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации: [федер. закон 24.07.02 № 95-ФЗ: принят ГД ФС РФ 14.06.2002: одобрен Советом
Федерации 10.07.02] // Российская газета. — 24.07.04. — № 3534.

7. Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации: [федер. закон 14.11.02 № 138-ФЗ: принят ГД ФС РФ 23.10.02: одобрен Советом
Федерации 30.10.02] //  СЗ РФ. — 18.11.2002. — № 46. — Ст. 4532.
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8. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях [федер. закон 30.12.2001 № 195-ФЗ: принят ГД ФС РФ 20.12.01: одобрен
Советом Федерации 26.12.01] // Российская газета. — 31.12.01. — № 2868.

9. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: [федер. закон
30.12.01 № 197-ФЗ: принят ГД ФС РФ 21.12.01: одобрен Советом Федерации 26.12.01] //
Российская газета. — 31.12.2001. — № 2868.

10. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федер. закон
13.06.96 № 63-ФЗ: принят ГД ФС РФ 24.05.96: одобрен Советом Федерации 26.12.01] //
Российская газета. — URL http://www.rg.ru/2007/11/12/ukrf-dok.html

11. Российская Федерация. Законы. О правительстве Российской Федерации: [федер.
конституционный закон 17.12.97 № 2-ФКЗ: принят ГД ФС РФ 11.04.97: одобрен Советом
Федерации 14.05.97: по сост. на 29.01.10] // Российская газета. — URL
http://www.rg.ru/1997/12/23/pravitelstvo-dok.html

12. Российская Федерация. Законы. О судебной системе РФ: [федер. конституционный закон
31.12.96 № 1-ФКЗ : принят ГД ФС РФ 23.10.96: одобрен Советом Федерации 26.12.96: по
сост. на 27.12.09] // Российская газета. — 06.01.1997. — № 3.

13. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей: [федер. закон 08.08.2001 № 129-ФЗ] // СЗ РФ —
13.08.2001. — № 33. — Ч. 1. — Ст. 3431.

14. Российская Федерация. Законы. О лицензировании отдельных видов деятельности: [федер.
закон  08.08.2001 № 128-ФЗ] // СЗ РФ — 13.08.2001. — № 33. — Ч. 1. — Ст. 3430.

15. Российская Федерация. Законы. О некоммерческих организациях: [федер. закон 12.01.96 №
7-ФЗ: по сост. на 19.05.2010] // СЗ РФ. — 1996. — 28№. — Ст. 3473.

16. Российская Федерация. Законы. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности: [федер. закон 12.01.1996 № 10-ФЗ: по сост. на 01.07.2010] // СЗ РФ. —
05.07.2010. — № 27. — Ст. 3430.

17. Российская Федерация. Законы. Об акционерных обществах: [федер. закон 26.12.95 №
208-ФЗ: принят ГД ФС РФ 24.11.95: по сост. на 04.12.2010] // Российская газета. —
29.12.1995.— № 248.

18. Российская Федерация. Законы. Об информации, информационных технологиях и о защите
информации: [федер. закон 27.07.2006 № 149-ФЗ: принят ГД ФС РФ 08.07.06: одобрен
Советом Федерации  14.07.06 // Российская газета. — 29.07.2006. — № 4131.

19. Российская Федерация. Законы. Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления: [федер. закон 09.02.09 №
8-ФЗ: принят ГД ФС РФ 29.01.09: одобрен Советом Федерации 28.01.09] // Российская газета.
— 13.02.2009. — № 4849.

20. Российская Федерация. Законы. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан: [закон 07.04.1993 № 4866-1: по сост. на 02.02.2009] // URL
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=84613;fld=134;
dst=4294967295;from=8718-0

21. Российская Федерация. Законы. Об общественных объединениях: [федер. закон 19.09.95 №
82-ФЗ: по сост. на 19.05.2010] // СЗ РФ. — 1995. — № 2. — Ст. 1930.
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22. Российская Федерация. Законы. Об обществах с ограниченной ответственностью: [федер.
закон 08.02.98 № 14-ФЗ : принят ГД ФС РФ 14.01.98 : одобрен Советом Федерации 24.01.98:
по сост. на 27.07.2010] // СЗ РФ, 16.02.1998. — № 7. — Ст. 785.
Основная литература:

1. Гражданское право: учебник / Вронская. — М.: Юстиция, 2018. — 408 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Дополнительные источники:

2. Гражданское право: Учеб. / Под ред. М.М. Рассолова, А.Н. Кузбагарова. — 5-е изд.,перераб. и
доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 719 с. — РМО.

3. Гражданское право: Учеб. / Под ред. С.С. Алексеева, С.А. Степанова. — М., Екатеринбург:
Проспект, Ин-т частного права, 2013, 2014, 2015, 2016. — 440 с.

4. Гражданское право: учебник / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, С.А. Борякова, Н.А. Волкова;
под ред. М.М. Рассолов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 2015. — 917 с. —
(«Dura lex, sed lex»). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5- 238-01936-9; То же [Электронный
ресурс]. — URL:http://biblioclub.ru/index.php?page

5. Михайленко Е.М. Гражданское право. Общая часть: краткий курс лекций / Е.М. Михайленко.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 224 с. — Серия: Хочу все
сдать!

6. Анисимов, А.П.Гражданское право России. Общая часть: Учеб. / А.П. Анисимов, А.Я.
Рыженков; С.А. Чаркин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2015. — 388 с. — РУМО.

7. Гражданское право в вопросах и ответах: Учеб.пособие / Под ред. С.С. Алексеева, С.А.
Степанова. — М.: Проспект, 2014, 2015. — 352 с.

8. Воронцов, Г.А. Гражданское право: краткий курс. За три дня до экзамена:
учебно-методическое пособие / Г.А. Воронцов. — Изд. 5-е. — Ростов-н/Д: Феникс, 2013. —
192 с. : ил. — (От сессии до сессии). — ISBN 978-5-222-21572-2; То же [Электронный
ресурс]. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256461
Электронные ресурсы:

1. http://elibrary.ru/ — крупнейший российский информационный портал в области науки,
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн
научных статей и публикаций.

2. http://www.edu.ru/ — федеральный образовательный портал
3. http://www.consultant.ru —Справочно-правовая база «Консультант»
4. http://www.кodex.ru- — Справочно-правовая система «Кодекс»

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Освоенные умения:

Систематизировать и обобщать
информацию по регулированию
гражданско-правовых отношений;
разрабатывать документы правового
характера, осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов, давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации;

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения
программы дисциплины студента и оценка
достижения результата через:

● активное участие в ходе занятия;
● устный и письменный опрос;
● задания для самостоятельной

работы;
● выполнение практической работы;
● выполнение творческой работы

Принимать правовые решения и
совершать иные юридические действия
в точном соответствии с законом;

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения
программы дисциплины студента и оценка
достижения результата через:

● активное участие в ходе занятия;
● устный и письменный опрос;
● задания для самостоятельной работы;
● выполнение практической работы;
● выполнение творческой работы

Освоенные знания:

● Знать основную литературу по
гражданскому праву;

Наблюдение за деятельностью в процессе
освоения программы дисциплины студента и
оценка достижения результата через:
● активное участие в ходе занятия;
● устный и письменный опрос;
● задания для самостоятельной работы;
● выполнение творческой работы

Знать тенденции развития и изменения
гражданского права и законодательства
в условиях реформирования общества.

Наблюдение за деятельностью в процессе
освоения программы дисциплины студента и
оценка достижения результата через:

Рабочая программа “Гражданское право” по направлению 40.02.01 — Право и организация социального обеспечения —
25 стр.



● активное участие в ходе занятия;
● устный и письменный опрос;
● задания для самостоятельной

работы;

Итоговый контроль знаний в форме экзамена

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент
результативности

(правильных
ответов)

Качественная оценка индивидуальных образовательных
достижений

балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично

80-75 4 хорошо

50-70 3 удовлетворительно

менее 50 2 неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная
оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.
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