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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.03 ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ,
входящей в состав укрупнённой группы специальностей СПО 40.00.00
Юриспруденция.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых
предусмотрено освоение знаний и умений в области конституционного права.
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла.

1.3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является формирование
первых, основополагающих знаний, умений, навыков и компетенций у студентов в
области выбранного профиля подготовки.
Задачи преподавания дисциплины «Гражданское право»:
- формирование первых, основополагающих знаний, умений, навыков и
компетенций у студентов в области выбранного профиля подготовки;
- раскрытие основных закономерностей становления и развития
гражданско-правовых институтов;
- характеристика современного состояния российского гражданского
права;
- систематическое и детальное усвоение норм гражданского права,
приобретение навыков их толкования и применения к конкретным практическим
ситуациям.
В результате изучения учебной дисциплины «Гражданский процесс»
обучающийся должен приобрести практический опыт оказания правовой
помощи субъектам гражданских правоотношений, решении юридических проблем
в сфере гражданских правоотношений уметь:
применять нормативные правовые акты при разрешении практических
ситуаций;
составлять договоры, доверенности;
оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;
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анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских
правоотношений; 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;
основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации;
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;
понятие гражданско-правовой ответственности;
Специалист по судебному администрированию должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными
обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде.
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ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном
разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и
извещений.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
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РАЗДЕЛ 2. Структура и содержание дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
68
в том числе:
практические занятия
22
курсовая работа
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
34
в том числе:
работа с учебной литературой и законодательством
подготовка докладов, сообщений, презентаций
решение задач
Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право»
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

1

2

3

Содержание материала
Понятие и особенности частного права. Система российского частного права. Содержание и
основные особенности частноправового регулирования. Гражданское право, как основная
отрасль частного права. Гражданское право в системе отраслей российского права.
Современный состав гражданского законодательства.
Самостоятельная работа Понятие и виды гражданско-правовых актов

4
2

Содержание материала
Понятие гражданского правоотношения. Особенности гражданских правоотношений.
Понятие субъективного гражданского права и субъективной гражданской обязанности.
Субъекты, объекты и содержание гражданского правоотношения. Виды гражданских
правоотношений. Основания возникновения гражданских правоотношений. Граждане
(физические лица) как субъекты гражданского права.
Практическое занятие Понятие правоспособности граждан. Содержание гражданской
правоспособности.

4
1

Самостоятельная работа Признаки, индивидуализирующие правовой статус гражданина.
Имя и место жительства гражданина, их гражданско-правовое значение.

2

Содержание материала

5

Раздел 1.
Гражданское право –
отрасль российского
права

Тема 1. Понятие,
принципы, система
гражданского права.
Источники гражданского
права.
Тема 2. Гражданское
правоотношение.
Физические лица как
субъекты гражданских
правоотношений.

2

1

Уровень
освоения
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Тема 5.
Юридические лица.

Тема 6.
Государственные и
муниципальные
образования как субъекты
гражданских
правоотношений. Объекты
гражданских прав.

Тема 8.
Юридические факты в
гражданском праве.
Осуществление
гражданских прав и
исполнение гражданских
обязанностей

Понятие, значение и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Создание
юридических лиц. Учредительные документы и регистрация юридических лиц.
Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица. Наименование и
местонахождение юридического лица. Правовой статус и функции филиалов и
представительств. Правопреемство при реорганизации юридического лица.
Практическое занятие Формы реорганизации юридических лиц. Прекращение
недействующего юридического лица.

2

Самостоятельная работа Прекращение юридических лиц. Основания и порядок
ликвидации.

2

Содержание материала
Гражданская правосубъектность РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
Понятие объектов гражданских правоотношений. Виды объектов гражданских прав.
Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских прав. Имущество как
основной объект гражданского (имущественного) оборота. Работы и услуги. Охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальная собственность). Нематериальные блага.
Понятие вещи. Деньги. Ценные бумаги. Классификация вещей. Оборотоспособность
вещей. Движимые и недвижимые вещи. Предприятие как имущественный комплекс.
Практическое занятие Вещи, индивидуально определенные и определяемые родовыми
признаками. Делимые и неделимые вещи. Сложные вещи.

4
1

Самостоятельная работа Органы публичной власти, реализующие гражданскую
правосубъектность государства и других публично-правовых образований. Участие
государства и иных публично-правовых образований в гражданских правоотношениях.
Содержание материала
Понятие юридического факта. Классификация юридических фактов. События и действия.
Абсолютные и относительные события. Правомерные и неправомерные действия.
Юридические поступки и юридические акты.
Административные акты и сделки. Юридические составы.
Практическое занятие Пределы осуществления гражданских прав и исполнения
обязанностей. Понятие и виды злоупотребления правом.

1

Самостоятельная работа Понятие осуществления субъективных гражданских прав.
Способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Принципы
осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
Содержание материала

1

1

2

3
1

1

5
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Тема 10. Защита
гражданских прав и
гражданско-правовая
ответственность. Сроки в
гражданском праве

Тема 12. Право
собственности и иные
вещные права. Защита права
собственности

Тема 14.
Обязательственное право и
обязательство. Общие
положения о договорах.

Понятие и содержание права на защиту. Предмет защиты. Гражданско-правовые способы
защиты. Судебная защита гражданских прав. Защита гражданских прав в административном
порядке. Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона.
Понятие, юридическое значение, назначение сроков в гражданском праве. Виды сроков и их
классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. Пресекательные
сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых
обязанностей. Правила исчисления сроков. Понятие и виды сроков исковой давности.
Применение исковой давности. Исчисление срока исковой давности.
Практическое занятие Действия в условиях крайней необходимости. Меры оперативного
воздействия на нарушителя гражданских прав. Меры правоохранительного характера,
применяемые к правонарушителям государством.
Самостоятельная работа Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой
давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.

1

Содержание материала
Понятие вещного права. Признаки вещного права. Виды вещных прав. Вещные права в
системе гражданских прав. Собственность как социально-экономическая категория.
Собственность как правовая категория. Частная собственность.
Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Система гражданско-правовых
средств защиты права собственности.
Практическое занятие Понятие права собственности. Право собственности как
субъективное право. Содержание права собственности.

4
2

Самостоятельная работа Вещно-правовые средства защиты права собственности. Иск об
истребовании имущества из чужого незаконного владения

1

Содержание материала
Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Понятие и система
обязательственного права. Понятие обязательства. Основания возникновения обязательства.
Понятие и значение гражданско-правового договора. Договор как юридический факт и
договорное правоотношение. Договор как средство (инструмент) регулирования
взаимоотношений его участников. Свобода договора.
Практическое занятие Основные виды обязательств. Проблемы классификации
обязательств.

4
1

Самостоятельная работа Классификация договоров в гражданском праве. Система
гражданско-правовых договоров и ее развитие.

2

2

2

1

1
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Раздел 2.
Тема 1. Купля-продажа.
Мена. Дарение.

Тема 4. Рента и
пожизненное содержание с
иждивением.

Тема 5. Передача
имущества во временное
пользование. Подряд.

Содержание материала
Понятие договора купли-продажи, стороны, предмет, форма. Содержание договора куплипродажи. Права и обязанности сторон.
Понятие договора мены. Предмет, стороны, цена, срок, форма. Содержание договора мены.
Переход права собственности по договору мены.
Понятие и элементы договора дарения. Безвозмездность как квалифицирующий признак
договора дарения. Запрещения и ограничения дарения. Содержание договора дарения: права
и обязанности дарителя и одаряемого. Обещание дарения в будущем.
Практическое занятие Исполнение договора купли-продажи. Понятие и способы передачи
товара.

4
2

Самостоятельная работа Ответственность по договору дарения. Прекращение договора
дарения.

1

Содержание материала
Понятие и виды договоров ренты. Договор постоянной ренты. Элементы договора
постоянной ренты. Прекращение договора.
Элементы договора постоянной ренты. Прекращение договора. Существенное нарушение
договора плательщиком ренты как основание к его прекращению.
Практическое занятие Выкуп постоянной ренты как особое основание прекращения
договора постоянной ренты. Договор пожизненной ренты.
Самостоятельная работа Договор пожизненного содержания с иждивением.
Содержание материала
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование.
Соотношение понятий «аренда» и «имущественный наём». Понятие и основные признаки
договора аренды. Источники правового регулирования договора аренды. Стороны, предмет.
Понятие и виды обязательств по производству работ. Понятие, предмет, стороны договора
подряда. Содержание договора подряда. Генеральный подряд. Качество работы. Цена работы
(смета).
Практическое занятие Объекты аренды. Существенные условия договора аренды.

4
1

Самостоятельная работа Исполнение договора подряда. Организация работы и риск
подрядчика.
Содержание материала

2

1

1
2
4
1

1

4
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Тема 7.
Выполнение научноисследовательских, опытноконструкторских и
технологических работ.
Тема 8. Возмездное
оказание услуг.
Транспортные
обязательства

Тема 10. Кредитные и
расчетные обязательства.

Тема 11. Хранение.
Страхование. Поручение.
Комиссия. Агентирование.

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и
технологических работ.
Практическое занятие Выполнение работ, конфиденциальность сведений, составляющих
предмет договора.
Самостоятельная работа Права и обязанности сторон, исполнение договора.
Ответственность сторон.
Содержание материала
Общие положения об обязательствах по оказанию услуг. Понятие услуги. Отличие договоров
оказания услуг от смежных отношений. Понятие, предмет договора возмездного оказания
услуг. Элементы договора возмездного оказания услуг.
Виды договора возмездного оказания услуг. .
Практическое занятие Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг.
Самостоятельная работа Общие положения о транспортных обязательствах. Транспортное
законодательство
Содержание материала
Договор займа. Предмет и содержание договора займа. Исполнение договора займа.
Отдельные разновидности заёмных обязательств. Кредитный договор, его соотношение с
договором займа. Стороны кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного
договора. Целевой кредит.
Практическое занятие Договор товарного кредита. Коммерческий кредит. Договор
финансирования под уступку денежного требования.
Самостоятельная работа Участники отношений факторинга и их гражданско-правовое
положение.
Содержание материала
Хранение. Понятие и элементы договора хранения. Хранение с обезличением вещей.
Содержание, заключение и исполнение договора хранения. Ответственность хранителя.
Профессиональное и бытовое хранение. Договор складского хранения (хранения в товарном
складе). Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. Понятие и
система обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по страхованию..
Понятие и виды договора комиссии. Отличия договоров комиссии и поручения. Стороны
договора комиссии. Права и обязанности сторон. Ответственность по договору комиссии.
Прекращение договора комиссии. Субкомиссия. Понятие агентского договора. Место
агентского договора среди договоров об оказании посреднических услуг.

1
1
2
4
1

1
2
4
1

1
2
6
2
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Тема 15. Доверительное
управление имуществом.
Коммерческая концессия.
Простое товарищество

Раздел 3.
Наследственное право.
Международное частное
право.
Тема 1.
Наследственное право.

Тема 2.
Международное частное
право.

Практическое занятие Договоры об оказании посреднических услуг в системе
обязательств. Понятие и предмет договора поручения. Стороны и содержание договора
поручения
Самостоятельная работа Элементы агентского договора. Субагентский договор.
Прекращение агентского договора.
Содержание материала
Понятие доверительного управления имуществом. Субъекты отношений доверительного
управления. Объекты доверительного управления. Содержание и исполнение договора
доверительного управления. Ответственность доверительного управляющего. Доверительное
управление ценными бумагами.
Практическое занятие Прекращение договора доверительного управления.
Самостоятельная работа Доверительное управление имуществом в силу закона.

2

Содержание материала
Понятие наследственного права. Субъекты наследственного права. Открытие наследства.
Место и время открытия наследства. Оформление и осуществление наследственных прав.
Наследование отдельных видов имущества. Наследование по завещанию. Понятие
завещания. Тайна завещания.
Практическое занятие Призвание к наследованию. Принятие наследства и отказ от него.
Самостоятельная работа Виды форм завещания. Исполнение завещания.
Содержание материала
Предпосылки возникновения международного частного права. Коллизия права как
необходимое условие возникновения международного частного права. Основные этапы
развития международного частного права. Предмет правового регулирования
международного частного права. Характер частноправовых отношений, регулируемых
международным частным правом.
Практическое занятие Иностранный элемент, осложняющий частноправовые отношения,
регулируемые международным частным правом: формы его выражения.
Самостоятельная работа Иностранный элемент, выраженный в субъекте правоотношения.
Объект правоотношения с иностранным элементом.

4
1

2
4
1

1
2

1
2
5
2

1
4
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Раздел 4. Права на
результаты
интеллектуальной
деятельности и средства
индивидуализации.
Тема 1. Право
интеллектуальной
собственности.

Курсовая работа

Содержание материала
Понятие авторского права. Объекты авторского права. Субъекты авторского права.
Соавторство. Наследники как субъекты авторских прав. Права авторов. Срок действия
авторского права. Виды договоров в сфере авторского права. Защита авторских прав. Права,
смежные с авторскими. Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и право
на знак обслуживания.
Практическое занятие Понятие патентного права. Объекты патентного права. Субъекты
патентного права. Патентные права. Получение патента. Защита прав патентообладателей.
Самостоятельная работа Право на наименование места происхождения товара. Право на
коммерческое обозначение.
Примерная тематика курсовых работ:
1. Предмет и метод гражданского права.
2. Гражданское право в системе права.
3. Функции гражданского права при переходе к рыночной экономике.
4. Наука гражданского права и ее методология.
5. Кодификация гражданского законодательства.
6. Источники современного гражданского права.
7. Содержание гражданского правоотношения.
8. Гражданско-правовой статус личности.
9. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя.
10. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права.
11. Юридическое лицо как субъект гражданского правоотношения.
12. Развитие правоспособности юридических лиц в условиях рыночной экономики.
13. Полное товарищество как субъект гражданского права.
14. Товарищество на вере (коммандитное) как субъект гражданского права.
15. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью.
16. Гражданско-правовое положение акционерного общества.
17. Юридические факты в гражданском праве.
18. Оспоримые и ничтожные сделки при переходе к рыночной экономике.
19. Осуществление субъективных гражданских прав.

4
1

1
2
22
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20. Пределы осуществления гражданских прав.
21. Правопреемство в гражданском праве.
22. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав граждан и организаций.
23. Санкции в гражданском праве.
24. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.
25. Гражданско-правовая ответственность независимо от вины и за чужую вину.
26. Случаи и непреодолимая сила в гражданском праве.
27. Риск и гражданско-правовая ответственность.
28. Сроки в гражданском праве.
29. Сроки осуществления гражданских прав.
30. Право собственности в различных правовых системах.
31. Право собственности как вещное право.
32. Развитие наследственного преемства в российском гражданском праве.
33. Принятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому праву.
34. Право собственности: хозяйственных товариществ.
35. Право собственности хозяйственных обществ.
36. Право собственности кооперативов.
37. Право собственности некоммерческих организаций.
38. Право собственности государства при переходе к рыночной экономике.
39. Право муниципальной собственности.
40. Государственная и муниципальная казна как объект права собственности публичноправовых образований.
41. Субъекты и объекты авторского права.
42. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве.
43. Личные неимущественные права как предмет гражданского права.
44. Ипотека в гражданском праве.
45. Договор аренды и его виды.
46. Договор лизинга.
47. Гражданско-правое регулирование иностранных инвестиций.
48. Договор найма жилого помещения при переходе к рыночной экономике.
49. Гражданско-правовой режим удовлетворения жилищных потребностей граждан.
50. Договор найма жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном
фонде.
Итого
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
общепрофессиональных дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя/
Технические средства обучения:
ноутбук
с
лицензионным
программным
мультимедиапроектор.

обеспечением

и

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернетресурсов, дополнительной литературы
Нормативные правовые акты
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. —2002. —№ 30. — Ст. 3012.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный
закон от 30.11.1994 № 51- // СЗ РФ. — 1992. — № 32. — Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный
закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ//СЗ РФ. —1996. — № 5. — Ст. 410.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: Федеральный
закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая:
6. Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. - №31. - Ст.
3824.
7. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон
от 05.08.2000 № 117-ФЗ //Парламентская газета. — 2000. — № 151-152.
8. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129ФЗ // СЗ РФ. — 2001.
— № 33 (ч. 1). — Ст. 34—31. 8. О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях: Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. —
№ 48. — Ст. 4746.
9. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Федеральный закон от 11.06.2003
№ 74-ФЗ // Парламентская газета. — 2003. — № 109.
10.
О международных договорах Российской Федерации: Федеральный
закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ. //Рос.газ. — 1995. —№ 140.
11.
О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002
№ 127-ФЗ// СЗ РФ. — 2002. — № 43. — Ст. 4190.
12.
Об актах гражданского состояния: Федеральный закон от 15.11.1997
№143-ФЗ // СЗ РФ. — 1997. — № 47. — Ст. 5340; 2002. — № 18. — Ст. 1724.
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Основная литература
1. Захарова Н.А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для
СПО / Н.А. Захарова, А.О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-54488-0175-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html
2. Захаркина А.В. Гражданское право [Электронный ресурс] : сборник кейсов и
модульных заданий для студентов всех форм обучения / А.В. Захаркина. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. —
184 c.
— 978-5-4486-0245-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72540.html
3. Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть : учебник для СПО / И. А.
Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
489 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10967-2.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblioonline.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-436975 .
4. Иванова, Е. В. Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для
СПО / Е. В. Иванова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 278 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53405529-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast433343 .
Дополнительная литература
1. Акимова, М.А. Проблема соотношения публично-правовых и частноправовых
способов регулирования общественных отношений в деятельности ФАС России
/ М.А. Акимова // Законы России. - 2016. - №3. - С.42-49
2. Бевзенко, Р.С. Понятие и возникновение права залога / Р.С.
Бевзенко // Закон. - 2016. - №3. - С. 26-38
3. Бурмакина, Н.И. Судебная практика в сфере государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости / Н.И. Бурмакина // Российское правосудие. 2016. - №3. - С.99-111
4. Згонников, П.П. О некоторых актуальных вопросах защиты
гражданских прав / П.П. Згонников // Российская юстиция. - 2016. - №4. - С.913
5. Кархалев, Д.Н. Защита гражданско-правового интереса / Д.Н. Кархалев //
Российская юстиция. - 2016. - №2. - С.5-8
6. Фёдоров, Г.В. Изменения в законодательстве о сервитутах / Г.В. Фёдоров //
Юрист. - 2016. - №6. - С.28-32
7. Шиткина, И. Правовой режим экстраординарных сделок / И.
Шиткина // Хозяйство и право. - 2016. - №5. - С.14-27
8. Шишмарева, Т.П. Изменения в очередности исполнения обязательств при
ликвидации юридического лица / Т.П. Шишмарева // Законы России. - 2016. - №1.
- С.25-30
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9. Яковлев, В.Ф. Проблемы частного права в современных условиях / В.Ф.
Яковлев // Журнал российского права. - 2016. - №1. - С.5-9
10. Яценко, Т.С. Влияние теории социальной функции на эволюцию
гражданского права / Т.С. Яценко // История государства и права. - 2016. - №3. С.3-8
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1.
www.iprbookshop.ru – ЭБС IPRbooks.
2.
www.book.ru – Book.ru.
3.
www.biblio-online.ru Электронная библиотека для вузов и сузов.
4.
www.consultantPlus.ru. – Справочно-правовая Система Консультант Плюс.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, решения
ситуационных задач, тестирования, защиты курсовой работы
Результаты обучения
Формируемые
Формы и методы
(освоенные умения, усвоенные
компетенции
контроля и оценки
знания)
результатов
обучения
1
2
3
ОК
1.
Понимать
сущность
и
Умения:
социальную
значимость
своей
применять нормативные правовые будущей профессии, проявлять к ней отчёт
по
акты
при
разрешении устойчивый интерес.
практическому
ОК 2. Организовывать собственную
практических
ситуаций; деятельность, выбирать типовые занятию
составлять
договоры, методы и способы выполнения защита
доверенности;
оказывать профессиональных задач, оценивать практической
их эффективность и качество.
правовую помощь субъектам ОК 3. Принимать решения в работы,
решение
гражданских
правоотношений; стандартных и нестандартных ситуационных задач.
и
нести
за
них
анализировать
и
решать ситуациях
Защита
курсовой
ответственность.
юридические проблемы в сфере ОК 4. Осуществлять поиск и работы
использование
информации,
гражданских правоотношений;
необходимой
для
эффективного
Знания:
выполнения профессиональных задач,
понятие и основные источники профессионального и личностного тестирование,
развития.
гражданского права; понятие и ОК 5. Использовать информационно- проверочная работа.
особенности гражданско-правовых коммуникационные технологии в защита реферата
деятельности.
отношений; субъекты и объекты профессиональной
отчёт по
ОК 6. Самостоятельно определять
гражданского права; содержание задачи
профессионального
и практическому
личностного
развития,
заниматься
гражданских прав, порядок их
занятию
самообразованием,
осознанно
реализации и защиты; основные планировать
повышение защита
положения Гражданского кодекса квалификации.
практической
ОК 7. Ориентироваться в условиях
Российской Федерации; понятие, постоянного обновления технологий в работы
виды и условия действительности профессиональной деятельности.
тестирование,
ОК
9.
Проявлять
нетерпимость
к
сделок;
основные
категории
проверочная работа.
коррупционному поведению.
института
представительства; ПК 1.1. Осуществлять работу с Защита
курсовой
понятие и правила исчисления заявлениями, жалобами и иными работы
граждан и организаций,
сроков, в том числе срока исковой обращениями
вести прием посетителей в суде.
давности; юридическое понятие ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц,
в
судебном
собственности; формы и виды участвующих
разбирательстве,
производить
собственности;
основания рассылку и вручение судебных
возникновения и прекращения документов и извещений.
права собственности; договорные и
внедоговорные
обязательства;
основные вопросы наследственного
права;
понятие
гражданскоправовой ответственности;

