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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная группа 
специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит цикл общепрофессиональных дисциплин, 

направленных на формирование общих и профессиональных компетенций, 
включающих способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения 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. 
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, 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. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме обучения 
- 114 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 38 часов; 
по заочной форме обучения - 114 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 26 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 68 часов.   

Форма итоговой аттестации: комплексный экзамен с ОП.08 Гражданский 
процесс. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 
части реализация рабочей программы учебной дисциплины может 
осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
по очной форме обучения 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 
в том числе: 
     теоретические занятия 68 
     лабораторные занятия (не предусмотрены) - 
     практические занятия 8 
     контрольные работы (не предусмотрены) - 
     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
в том числе: 
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 
предусмотрено)  

- 

   -  анализ нормативно-правовых актов по теме 
  - подготовка устных сообщений 

2 
36 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена с ОП.08. 
Гражданский процесс 

по заочной форме обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 
в том числе: 
     теоретические занятия 
     лабораторные занятия (не предусмотрены) 
     практические занятия 
     контрольные работы (не предусмотрены) 
     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 
в том числе: 
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 
предусмотрено)  88 
   -  анализ нормативно-правовых актов по теме 
  - подготовка устных сообщений 
Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена с ОП.08. 
Гражданский процесс 
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 18
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Гражданское право 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены)  

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Основные положения гражданского права 52 
Тема 1.1. 
Гражданское право, как 
отрасль права 

Содержание учебного материала  2 ОК 2,4,9,11 1 
1  Понятие, предмет, метод, система гражданского 

права. 
Лабораторные работы (не предусмотрены) - 
Практические занятия (не предусмотрены) - 
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. 
 Источники 
гражданского права 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11 1 
1 Понятие и виды источников гражданского права. 

Действие источников гражданского права во 
времени, пространстве и по кругу лиц. 

2 Соотношение гражданского права с другими 
отраслями права РФ. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 
Практические занятия (не предусмотрены) - 
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
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Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Тема 1.3. Гражданское 
правоотношение 

Содержание учебного материала  ОК 2,4,9,11 1 
1 Гражданские правоотношения: понятие, структура, 

виды, юридические факты 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 
Практические занятия (не предусмотрены) - 
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Тема 1.4 Граждане как 
субъекты гражданского 
права 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11 1 
1 Граждане как субъекты гражданского права 

(средства индивидуализации, правоспособность, 
дееспособность гражданина). 

2 Признание гражданина безвестно отсутствующим, 
объявление гражданина умершим. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 
Практические занятия (не предусмотрены) - 
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Тема 1.5. Юридические 
лица как субъекты 
гражданского права 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11 1 
1 Понятие и признаки юридического лица. 

Классификация юридических лиц 
Лабораторные работы (не предусмотрены) - 
Практические занятия (не предусмотрены) - 
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
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Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Тема 1.6. Участие 
публично-правовых 
образований в 
гражданских 
правоотношениях 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11 1 
1 Публично-правовые образования как субъекты 

гражданского права. 
Лабораторные работы (не предусмотрены) - 
Практические занятия (не предусмотрены) - 
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.7. Объекты 
гражданского права 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11 1 
1 Объекты гражданских правоотношений: понятие и 

виды. Классификация вещей 
Лабораторные работы (не предусмотрены) - 
Практические занятия (не предусмотрены) - 
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Тема 1.8. 
Осуществление и 
защита гражданских 
прав 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11 
ПК 1.1 

1 
1 Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей. 
2 Защита гражданских прав. 2 
Лабораторные работы (не предусмотрены) - 
Практические занятия (не предусмотрены) - 
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся (не 
предусмотрены) 

- 

Тема 1.9. Сделки Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11 1 
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1 Понятие и виды сделок. Недействительные сделки. ПК 1.1 
Лабораторные работы (не предусмотрены) - 
Практические занятия (не предусмотрены) - 
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Тема 1.10. Исковая 
давность и другие 
сроки в гражданском 
праве 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11 
ПК 1.1 

1 
1 Сроки в гражданском праве: понятие, виды, правила 

исчисления. Исковая давность 
2 Восстановление сроков исковой давности. 2 
Лабораторные работы (не предусмотрены) - 
Практические занятия (не предусмотрены) - 
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права 
Тема 2.1. Общие 
положения о праве 
собственности и иных 
вещных правах 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11 
ПК 1.1,1.2 

1 
1 Понятие права собственности. Правомочия 

собственника: владение, пользование, распоряжение. 
Право собственности в системе вещных прав. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 
Практические занятия  - 
1 Понятие и виды права общей собственности и 

ограниченных вещных прав 
2 2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 
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Тема 2.2. 
Приобретение, 
прекращение, защита 
права собственности 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11,12 
ПК 1.1,1.2 

1 
1 Основания приобретения и прекращения права 

собственности.  
Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия  - 2 
1 Защита права собственности и иных вещных прав.  
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права    
Тема 3.1. Общие 
положения об 
обязательствах 

Содержание учебного материала  ОК 2,4,9,11 
ПК 1.1,1.2,1.4 

1 
1 Понятие, виды и основания возникновения 

обязательств. Структура обязательств. 
Множественность лиц.  

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия (не предусмотрены) -  
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Тема 3.2. Исполнение 
обязательства и 
способы его 
обеспечения 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11,12 
ПК 1.1,1.2,1.4 

1 
1 Исполнение обязательства и способы его 

обеспечения обязательств.   
2 Основания прекращения обязательств. 2 
Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия (не предусмотрены) -  
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 2 
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1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 
Раздел 4. Виды договоров    
Тема 4.1. Гражданско-
правовой договор 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11,12 
ПК 1.1,1.2 

1 
1 Гражданско-правовой договор: понятие, виды, 

содержание, форма.  
2 Заключение договора купли-продажи (общие 

положения) 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия  2 2 
1 Заключение договора купли-продажи 
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Тема 4.2. Договоры на 
отчуждение имущества 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11,12 
ПК 1.1,1.2 

1 
1 Договоры на отчуждение имущества: содержание, 

формы. 
Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия  2 2 
1 Заключение договора дарения, мены. 
Контрольные работы  -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Тема 4.3. Договоры на 
передачу имущества в 
пользование 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11,12 
ПК 1.1,1.2 

1 
1 Договоры на передачу имущества в пользование: 

содержание, формы. 
2 Договор аренды. Договора проката. 2 
Лабораторные работы  -  
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Практические занятия (не предусмотрены) -  
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Тема 4.4. Договоры на 
выполнение работ 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11,12 
ПК 1.1,1.2 

1 
1 Договоры на выполнение работ. Договор подряда.  
2 Договор подряда на производство проектных и 

изыскательских работ, научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ 

ОК 
2,4,9, 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия (не предусмотрены) -  
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Тема 4.5. Договоры на 
оказание услуг и другие 
договоры 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11,12 
ПК 1.1,1.2 

1 
1 Договоры на оказание услуг. Транспортный договор. 
2 Договор доверительного управления имуществом. 2 
Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия (не предусмотрены) -  
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Раздел 5. Наследственное право    
Тема 5.1. 
Наследственное право: 
общие положения 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11,12 
ПК 1.1,1.2,1.4 

1 
1 Наследование и наследство. Основания наследования 

(наследование по закону и наследование по 
завещанию. 
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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)

2 Принятие и отказ от наследства. 2 
3 Наследственная трансмиссия. 2 
Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия (не предусмотрены) -  
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Раздел 6. Основы права интеллектуальной собственности    
Тема 6.1. Права на 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11,12 
ПК 1.1,1.2 

1 
1 Субъекты и объекты авторского права 
2 Субъекты и объекты патентного права. 2 
3 Исключительные права. 2 
Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия (не предусмотрены) -  
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 
2 Анализ нормативно-правовых актов по теме. 2   

ВСЕГО: 114   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Имеется в наличии учебный кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса. 
Оборудование учебного кабинета: 
1. комплекты специализированной учебной мебели для обучающихся; 
2. рабочее место преподавателя; 
3. доска классная. 
Технические средства обучения:  

компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением:  
1. ОС Windows, MS Office, справочно-поисковой системой 

«КонсультантПлюс», выходом в сеть «Интернет», доступом в 
электронную информационно – образовательную среду; 

2. проектор; 
3. экран. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

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. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 351 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07882-4. – Текст: 
электронный// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. –  
URL: https://urait.ru/bcode/453311 

2. Гражданское право. Практикум: учебное пособие для среднего 
профессионального образования/ А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, 
А. Я. Рыженков, А. Ю. Осетрова; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 333 с. –  
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-9779-8. – Текст: 
электронный// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/451245 

3. Анисимов А. П.  Гражданское право. Общая часть: учебник для среднего 
профессионального образования/ А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, 
С. А. Чаркин; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 394 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-02463-0. – Текст: электронный// 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451243 

 
Дополнительные источники: 

https://urait.ru/bcode/453311
https://urait.ru/bcode/451245
https://urait.ru/bcode/451243
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4. Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты: учебное пособие для 
среднего профессионального образования/ Т. В. Величко, А. И. Зинченко, 
Е. А. Зинченко, И. В. Свечникова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. –  
482 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11214-6. –  Текст: 
электронный// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. –
URL: https://urait.ru/bcode/455757 

5. Зенин И. А.  Гражданское право. Общая часть: учебник для среднего 
профессионального образования/ И. А. Зенин. – 19-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 489 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-10967-2. – Текст: электронный// 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/470705 

6. Зенин И. А.  Гражданское право. Особенная часть: учебник для среднего 
профессионального образования/ И. А. Зенин. – 19-е изд., перераб. и 
доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 295 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-10047-1. – Текст: электронный// 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451463 

7. Иванова Е. В.  Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования/ Е. В. Иванова. – 5-е изд., перераб. и 
доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 257 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-12310-4. – Текст: электронный// 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450744 

8. Михайленко Е. М.  Гражданское право. Общая часть: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования/ Е. М. Михайленко – 
2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 413 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-13804-7. – Текст: 
электронный// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/466906 

9. Шаблова Е. Г.  Гражданское право. Общая часть: учебное пособие для 
среднего профессионального образования/ Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк; под 
общей редакцией Е. Г. Шабловой. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 
135 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08104-6. – Текст: 
электронный// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/453221 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Проект компании "Консультант Плюс" – URL: http://civil.consultant.ru/   
2. Все о праве. Гражданское право. Материалы по гражданскому праву: 

библиотека (учебные пособия, монографии, статьи), аналитика. Гражданские 
правоотношения – URL: www.allpravo.ru     

3. Гражданское право. Лекции по гражданскому праву. Список нормативных 
правовых актов. – URL: http://www.gpravo.ru  

4. Закон и порядок. Новости законодательства. История правовой 
литературы России. Законотворческий процесс. Законодательство РФ. Система 

https://urait.ru/bcode/455757
https://urait.ru/bcode/470705
https://urait.ru/bcode/451463
https://urait.ru/bcode/450744
https://urait.ru/bcode/466906
https://urait.ru/bcode/453221
http://civil.consultant.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.gpravo.ru/
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права. Судебная система. Правовая защита. Налоговые органы. Таможенные 
органы. Юридическая литература. – URL: http://zakon.rin.ru/ 

5. Информационно-правовой портал Гарант.ру. Новости и аналитика. 
Правовые консультации (практика). Гражданское право. – URL: 
http://www.garant.ru/consult/civil_law/ 

6. Гражданское право РФ. Гражданское право: общая часть. Наследственное 
право. – URL: http://www.gr-pravo-rf.ru/  

7. Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при 
Президенте Российской Федерации. – URL:https://privlaw.ru/center/real/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zakon.rin.ru/
http://www.garant.ru/consult/civil_law/
http://www.gr-pravo-rf.ru/
https://privlaw.ru/center/real/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.   

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Коды 
формируемых 

профессиональных 
и общих 

компетенций  

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  

 Освоенные умения:  
˗ 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. 

ОК 2,4,9,11,12 
ПК 1.1,1.2,1.4 

˗ экспертное 
наблюдение и оценка 
работы во время устных 
опросов; 
˗ экспертное 
наблюдение за работой 
во время практических 
занятий; 
˗ оценка выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы; 
˗ оценка результатов   
текущей и 
промежуточной 
аттестации. 

Усвоенные знания:  
˗ 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; 

ОК 2,4,9,11,12 
ПК 1.1,1.2,1.4 

˗ экспертное 
наблюдение и оценка 
работы во время устных 
опросов; 
˗ экспертное 
наблюдение за работой 
во время практических 
занятий; 
˗ оценка выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы; 
˗ оценка результатов   
текущей и 
промежуточной 
аттестации. 
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˗ основные вопросы наследственного права; 
˗ гражданско-правовая ответственность. 
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