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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Гражданское право» является частью программы подготовки специалистов среднего звена и разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения, утверждённого приказом
№ 508 от 12 мая 2014 г. Министерством образования и науки Российской
Федерации
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
учебная дисциплина «Гражданское право» входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
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.
В результате освоения учебной 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 т.ч. 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.
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Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена:
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 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.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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 информационнокомпьютерные технологии.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 30 часов;
самостоятельная работа обучающегося 150 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
180
30
14
4
150
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

1
2
Раздел 1.Общие положения гражданского права
Тема 1.1.
Содержание учебного материала:
Гражданское право 1 Предмет и метод гражданско-правового регулирования
как отрасль права
2 Понятие и виды имущественных и личных неимущественных отношений
3 Функции, принципы и структура гражданского права
Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта лекции по теме «Этапы развития гражданского законодательства
(от Советской до современной России).
Тема 1.2.
Содержание учебного материала:
Источники граж1 Понятие и виды источников гражданского права
данского права
2 Система гражданского законодательства
3 Действие норм гражданского права во времени, в пространстве и по кругу лиц
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашней контрольной работы:
- место и роль обычая делового оборота в системе источников гражданского права;
- правила применения обычая делового оборота при регулировании гражданских правоотношений и их законодательное закрепление.
Тема 1.3.
Содержание учебного материала:
Гражданское пра1 Понятие и особенности гражданских правоотношений
воотношение
2 Субъект, объект и содержание гражданского правоотношения
3 Виды гражданских правоотношений
Самостоятельная работа обучающихся
Составление электронной презентации по теме «Имущественные права как объекты гражданских прав».
Тема 1.4.
Содержание учебного материала:
Граждане как субъ- 1 Понятие и состав гражданской правосубъектности
екты гражданского 2 Понятие, элементы и виды дееспособности гражданина

Объем
часов

Уровень
освоения

3
94
2

4
3

6
3

6

2

3

6
3
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права

Тема 1.5.
Юридические лица
как субъекты
гражданского права

Тема 1.6.
Участие публичноправовых образований в гражданских правоотношениях

Тема 1.7.
Объекты гражданского права

3 Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным
4 Имя и место жительства гражданина
5 Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим
6 Акты гражданского состояния: понятие, виды. Общая характеристика
Практическое занятие № 1. Решение ситуационных задач по теме «Определение видов и
объема дееспособности граждан».
Практическое занятие № 2. Решение ситуационных задач по теме «Определение оснований
для признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим, и правовые
последствия этого».
Самостоятельная работа обучающихся
Решение профессиональных задач по теме « Определение порядка установления опеки над
несовершеннолетними».
Содержание учебного материала
1 Понятие, признаки, правосубъектность юридического лица
2 Государственная регистрация юридических лиц. Учредительные документы
3 Классификация юридических лиц. Виды коммерческих и некоммерческих организаций.
Общая характеристика
4 Реорганизация и ликвидация юридических лиц
Практическое занятие № 3. Решение ситуационных задач по теме «Определение порядка
деятельности, реорганизации и ликвидации юридического лица».
Самостоятельная работа обучающихся
Составление таблицы «Сравнительная характеристика видов юридических лиц».
Содержание учебного материала
1 Публично-правовые образования как субъекты гражданского права, их правоспособность
2 Исключительные права государства в гражданском обороте. Гражданско-правовая ответственность государства
Самостоятельная работа обучающихся
Решение профессиональных задач по теме «Определение особенностей организации деятельности государственных (муниципальных) предприятий и учреждений в гражданских правоотношениях».
Содержание учебного материала:
1 Понятие и виды объектов гражданских правоотношений
2 Вещи как объекты гражданского права. Оборотоспособность вещей. Классификация вещей

2
2
6
2

3

2
6
2

6

3
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Тема 1.8.
Осуществление и
защита гражданских прав

Тема 1.9.
Гражданскоправовая ответственность

Тема 1.10.
Сделки

Тема 1.11. Представительство и доверенность

3 Деньги и ценные бумаги как объекты гражданского права
4 Действия (работы и услуги) как объекты гражданского права
5 Результаты творческой деятельности и иные нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений
Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта лекции по теме «Деньги как объект гражданского права».
Содержание учебного материала:
1 Понятие осуществления субъективного гражданского права
2 Принципы и пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом
3 Форма, способы и средства защиты гражданских прав
Самостоятельная работа обучающихся
Составление проекта искового заявления (о возмещении морального вреда, имущественного
ущерба и др.).
Содержание учебного материала:
1 Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав
2 Особенности, функции и виды гражданско-правовой ответственности
3 Основания и условия гражданско-правовой ответственности
4 Основания освобождения от ответственности
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ судебной практики по теме «Гражданско-правовая ответственность».
Содержание учебного материала:
1 Сделка как основание возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Признаки сделки
2 Виды сделок
3 Форма сделки и последствия её нарушения
4 Понятие и виды недействительных сделок. Правовые последствия недействительности
сделки
Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта по теме «Биржевые сделки как разновидность сделок в гражданском
праве».
Содержание учебного материала:
1 Понятие и основания возникновения представительства
2 Виды представительства

6
3

6
2

2

6
2

3

6
2

3
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3 Оформление полномочий представителя. Доверенность: понятие, виды, срок действия.
Представительство без полномочий
Самостоятельная работа обучающихся. Решение ситуационных задач по теме «Определение вида, оснований представительства, объема полномочий представителя и правильности их
оформления». Составление доверенности (по видам).
Тема 1.12.
Содержание учебного материала:
Исковая давность и 1 Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Правила исчисления сроков
другие сроки
2 Виды сроков в гражданском праве
в гражданском
3 Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Исчисление сроков исковой давности
праве
Практическое занятие № 4. Решение ситуационных задач по теме «Определение сроков
осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей».
Самостоятельная работа обучающихся
Составление мультимедийной презентации по теме «Гарантийный срок как разновидность
сроков в гражданском праве: понятие и правовое регулирование, виды, правила определения и
исчисления».
Раздел 2. Право собственности и другие вещные права
Тема 2.1.
Содержание учебного материала:
Право собственно1 Понятие, признаки, виды вещных прав
сти в системе вещ2 Понятие и содержание права собственности
ных прав
3 Собственность как экономическая категория
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка и защита рефератов по теме:
1. Теории права собственности
2. Частное и публичное в праве собственности
3. Владение и право владения
4. Право собственности на «бестелесные» вещи
5. Пределы и ограничения права собственности
6. Особенности обращения взыскания на имущество собственника по его долгам
7. Приватизация как способ приобретения права собственности
Тема 2.2. Формы и
Содержание учебного материала:
виды права соб1 Формы права собственности
ственности
2 Понятие, субъекты и объекты права общей собственности
3 Основания возникновения и виды общей собственности

6
3

2
6

22
2

3

6

2
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4 Порядок управления общим имуществом. Прекращение права общей собственности
Самостоятельная работа обучающихся. Решение ситуационных задач по теме «Определение порядка управления и распоряжения общим имуществом».
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Основания приоб1 Виды титулов собственности: первоначальные и производные
ретения и прекра2 Прекращение права собственности
щения права собПонятие и система вещно-правовых способов защиты права собственности
ственности. Защита Практическое занятие № 5. Решение ситуационных задач по теме «Определение оснований
права собственноприобретения и прекращения права собственности».
сти
Самостоятельная работа обучающихся. Решение профессиональных задач по теме «Определение правовых последствий возведения самовольной постройки».
Раздел 3. Общая часть обязательственного права
Тема 3.1. Общие
Содержание учебного материала:
положения об обя1 Обязательство в гражданском праве: понятие, виды, основания возникновения
зательствах
2 Понятие обязательственного отношения, его содержание.
3 Классификация обязательств
4 Основания возникновения обязательств
Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение контрольной работы по теме «Деликт
как основание возникновения гражданско-правового обязательства».
Тема 3.2. Исполне- Содержание учебного материала:
ние обязательства
1 Понятие и принципы исполнения обязательства
и способы его обес- 2 Условия надлежащего исполнения: предмет, субъекты, сроки, место и способ исполнения
печения
3 Недопустимость одностороннего отказа от исполнения
4 Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление соглашения о неустойке, задатке; составление договора о залоге, поручительстве;
составление банковской гарантии.
Тема 3.3.
Содержание учебного материала
Прекращение обя1 Понятие прекращения обязательства
зательств
2 Исполнение обязательства как основание его прекращения
3 Основания прекращения обязательств, зависящие и не зависящие от воли сторон
Самостоятельная работа обучающихся. Решение ситуационных задач по теме «Определение оснований прекращения обязательства и ответственности за неисполнение обязательств».

6
2

2
6
28
2

2

6
2

6
2

6
11

Содержание учебного материала:
1 Понятие гражданско-правового договора
2 Гражданско-правовое регулирование свободы договора
3 Содержание и форма договора
4 Классификация договоров в гражданском праве
5 Порядок заключения договора
6 Изменение условий и прекращение договора
Практическое занятие № 6. Решение ситуационных задач по теме «Определение содержания
и порядка заключения гражданско-правовых договоров».
Самостоятельная работа обучающихся
Составление соглашения об изменении условий договора, расторжении договора.
Раздел 4. Виды договоров
Тема 4.1. Договоры, Содержание учебного материала:
направленные на
1 Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность
отчуждение имуще- 2 Понятие и виды договора купли-продажи
ства
3 Понятие, предмет, стороны договора мены
4 Договор дарения. Договор ренты
Практическое занятие № 7. Решение ситуационных задач по теме «Определение условий и
порядка заключения договора купли-продажи и его видов».
Самостоятельная работа обучающихся
Составление договора купли-продажи (по видам).
Тема 4.2. Договоры, Содержание учебного материала:
направленные на
1 Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование
передачу имуще2 Договор аренды, его основные элементы и виды
ства в пользование 3 Договор найма жилого помещения
Самостоятельная работа обучающихся
Составление договора аренды (по видам).
Тема 4.3.
Содержание учебного материала
Договоры, направ- 1 Понятие обязательств по производству работ и их виды
ленные на выпол2 Договор подряда и его виды
нение работ
3 Договоры на выполнение научно-исследовательских и других работ
Самостоятельная работа обучающихся
Составление договора подряда (по видам).

3

Тема 3.4. Гражданско-правовой договор

2
6
26
3

2
6
3

6
3

6
12

Содержание учебного материала:
1 Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг
2 Договор возмездного оказания услуг: предмет, стороны
3 Транспортные договоры
4 Понятие, объекты и стороны договора хранения
5 Виды договоров в кредитно-финансовой сфере
Самостоятельная работа обучающихся
Составление договора по оказанию услуг.
Раздел 5. Внедоговорные обязательства
Тема 5.1. Понятие и Содержание учебного материала:
виды внедоговор1 Понятие и виды внедоговорных обязательств
ных обязательств
2 Понятие, значение и виды обязательств из причинения вреда
3 Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения
4 Особенности возмещения отдельных видов вреда
Самостоятельная работа обучающихся. Решение ситуационных задач по теме «Определение условий внедоговорной ответственности».
Раздел 6. Наследственное право
Тема 6.1. Общие
Содержание учебного материала:
положения наслед- 1 Понятие и значение наследования и наследственного права
ственного права.
2 Наследственное правопреемство
Наследование по
3 Субъекты наследственного правоотношения
закону и по заве4 Время и место открытия наследства
щанию
5 Виды наследования: по закону и по завещанию
6 Способы и срок принятия наследства
7 Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства
Самостоятельная работа обучающихся
Составление завещания.
Всего (максимальная):

3

Тема 4.4. Договоры,
направленные на
оказание услуг и
другие договоры

6
6
2

6
6
2

6
180

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия
учебного кабинета «Гражданского, семейного права и гражданского процесса»
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места обучающихся (34);
- комплект контрольно-оценочных средств и комплект контрольноизмерительных материалов по дисциплине «Гражданское право»;
- методические рекомендации по выполнению домашней контрольной
работы по дисциплине «Гражданское право»
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, нормативно-правовых
актов, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Гомола, А.И. Гражданское право [Текст]: учебник для сред. спец. учеб.
заведений / А.И. Гомола. – 12-е изд., перераб. – Москва: Академия, 2015. –
448 с.
2. В.М.Карпычев, В.А.Бессонов. Гражданское право, 2014. Лицензия
№ НИЦ-У10/0917 от 17.04.2017
Дополнительные источники:
3. Абрамова, Е.Н., Сергеев, А.П., Аверченко, Н.Н. Гражданское право
[Текст]: Учебник. В 3-х томах. Том 1 / Е.Н. Абрамова, А.П. Сергеев, Н.Н. Аверченко. – М.: Велби, 2012. – 1008с.
4. Абрамова, Е.Н., Сергеев, А.П., Аверченко, Н.Н. Гражданское право
[Текст]: Учебник. В 3-х томах. Том 2 / Е.Н. Абрамова, А.П. Сергеев, Н.Н. Аверченко. – М.: Велби, 2012. – 880с.
5. Барков, А.В. Договоры с элементами социального содействия, опосредующие оказание социально-правовых услуг [Текст] / А.В. Барков // Гражданское право. - 2012. - № 1. - С. 40 - 45.
6. Беспалов, Ю.Ф., Беспалова, А.Ю. Дела о наследовании: некоторые
спорные вопросы правоприменения [Текст] / Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Беспалова. Москва: Проспект, 2012. - 112 с.
7. Богданова, И.С. Осуществление государством права собственности на
недвижимое имущество, составляющее его казну (на примере зданий и сооружений) [Текст] / под науч. ред. Н.Ф. Качур. - М.: Юриспруденция, 2012. - 280 с.
8. Гаврилов, Е. Органы публичной власти в гражданском праве [Текст] /
Е. Гаврилов // ЭЖ-Юрист. - 2012. - № 24. - С. 2.
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9. Голевинский, В. О происхождении и делении обязательств [Текст] / В.
Голевинский // Вестник гражданского права. - 2016. - № 2. - С. 169 - 262; № 3. С. 142 - 233.
10. Гражданское право [Текст]: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р.
Аминов, М.В. Бандо и др.; под ред. Б.М. Гонгало. - Москва: Статут, 2016. - Т. 2.
- 528 с.
11. Гражданское право [Текст]: учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. - Москва: Статут, 2016. - Т. 1. 511 с.
12. Добрачев, Д.В. Развитие института возмещения убытков в свете модернизации Российского гражданского законодательства: научно-практическое
пособие [Текст] / Д.В. Добрачев. - М.: Юстицинформ, 2012. - 224 с.
13. Егорова, М.А. Правовой режим зачета в гражданско-правовых обязательствах [Текст] / М.А. Егорова. - М.: Дело РАНХиГС, 2012. - 240 с.
14. Елов, М.В. Ответственность опекунов и попечителей в российском
гражданском и семейном праве [Текст] / М.В. Елов // Гражданское право. -2012.
- № 1. - С. 45 - 48.
15. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая
часть [Текст] / А.И. Иванчак. - Москва: Статут, 2014. - 268 с.
16. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная
часть [Текст] / А.И. Иванчак. - Москва: Статут, 2014. - 159 с.
17. Кириллова, М.Я., Крашенинников, П.В. Сроки в гражданском праве.
Исковая давность [Текст] / М.Я. Кириллова, П.В. Крашенинников. - 3-е изд.,
испр. и доп. - Москва: Статут, 2016. - 80 с.
18. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса РФ
"Наследственное право" (постатейный) [Текст] / Ю.Ф. Беспалов, Е.В. Гордеюк,
З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. - Москва: Проспект, 2016. - 144 с.
19. Комментарий к Федеральному закону от 3 декабря 2011 г. N 380-ФЗ
"О хозяйственных партнерствах" (постатейный) [Текст] / Е.Я. Гулиева, А.Е.
Молотников, Г.А. Сатаев и др.; отв. ред. А.Е. Молотников. - М.: Юстицинформ,
2012. - 120 с.
20. Михайлова, М.Ю. Актуальные вопросы реформы гражданского законодательства о юридических лицах [Текст] / М.Ю. Михайлова // Гражданское
право. - 2016. - № 4. - С. 11 - 14.
21. Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации, Федеральному закону "Об опеке и попечительстве" и Федеральному закону "Об актах гражданского состояния" [Текст] / О.Г. Алексеева, В.В. Андропов,
А.А. Бухарбаева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2012. - 654
с.
22. Садриева, Р.Р. К вопросу о сущности государства как субъекта гражданского права [Текст] / Р.Р. Садриева // Юрист. - 2016. - № 10. - С. 4 - 8.
23. Скловский, К.И. Сделка и ее действие [Текст] / К.И. Скловский. - М.:
Статут, 2012. - 78 с.
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24. Штер, А. Обязывающая сила договора. Определение, происхождение,
границы [Текст] / А. Штер // Вестник гражданского права. - 2016. № 2. - С. 263 296.
25. Юридические лица в российском гражданском праве [Текст]: монография: в 3 т. / А.В. Габов, К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев и др.; отв. ред. А.В.
Габов. - Москва: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. - Т. 3: Создание, реорганизация и
ликвидация юридических лиц. - 280 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
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.

Коды формируемых
общих и профессиональных компетенций

Формы и методы контроля и оценки
результатов
обучения

ОК 2, 4, 9, 11, 12
ПК 1.1, 1.2, 1.4

Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов выполнения практических работ № 1-7.

ОК 2, 4, 9, 12
ПК 1.1, 1.2

Анализ и оценка результатов выполнения самостоятельной работы по темам 3.2, 3.4, 4.1-4.4.
Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов выполнения практических работ № 1, 2, 5.

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

Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов выполнения практических работ № 1-7.

ОК 2, 4, 9, 11, 12
ПК 1.1, 1.2, 1.4

Анализ и оценка результатов выполнения самостоятельной работы по темам 1.4, 1.9, 3.1.

Знать:
- понятие и основные ОК 4, 9, 12
источники гражданского ПК 1.1
права;

- понятие и особенности ОК 4, 9
гражданско-правовых
ПК 1.1
отношений;

- субъекты и объекты ОК 4, 9, 11
гражданского права;
ПК 1.1, 1.2

Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме.
Оценка результатов выполнения самостоятельной работы по темам 1.1,
1.2.
Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме.
Оценка результатов устных ответов.
Оценка результатов представления
мультимедийной презентации по теме
1.3.
Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме.
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- содержание граждан- ОК 2, 4, 9
ских прав, порядок их ПК 1.1, 1.2
реализации и защиты;

- понятие, виды и усло- ОК 4, 9
вия
действительности ПК 1.1
сделок;

- основные категории ОК 2, 4, 9
института
представи- ПК 1.1, 1.2
тельства;

- понятие и правила ис- ОК 2, 4, 9
числения сроков, в т.ч. ПК 1.1, 1.2
срока исковой давности;

- юридическое понятие ОК 2, 4, 9
собственности; формы и ПК 1.1, 1.2
виды
собственности;
основания возникновения и прекращения права собственности, дого-

Оценка результата правового анализа НПА по теме 1.4.
Оценка результатов выполнения самостоятельной работы по составлению
сравнительной таблицы по теме 1.5.
Оценка результатов выполнения самостоятельной работы по осуществлению тематико-предметной систематизации законодательства по т. 1.6.
Оценка результатов представления
мультимедийной презентации по теме
1.7.
Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме.
Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка выполнения самостоятельной работы по составлению проектов исковых заявлений, направленных на защиту гражданских прав.
Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме.
Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов устных
ответов по итогам анализа норм Гражданского кодекса РФ, регулирующих
правовые последствия недействительности сделок
Оценка результатов выполнения самостоятельной работы по составлению
конспекта по теме 1.10.
Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме.
Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка правильности оформления доверенности (по видам).
Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме.
Оценка результатов выполнения самостоятельной работы по составлению
таблицы с целью проведения сравнительной характеристики видов сроков и
правил их исчисления по теме 1.10.
Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме.
Оценка результатов выполнения и защиты рефератов по теме 2.1.
Оценка результатов представления
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ворные и внедоговорные обязательства;

- основные вопросы ОК 4,9
наследственного права; ПК 1.1

- гражданско-правовая ОК 2, 4, 9
ответственность.
ПК 1.1

мультимедийной презентации по теме
2.3
Наблюдение за деятельность обучающихся и оценка правильности составления и оформления гражданскоправовых документов по теме 3.2, 3.4,
4.1 – 4.4.
Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов выполнения контрольной работы по теме «Деликт как основание возникновения
гражданско-правового обязательства».
Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме.
Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов устных
ответов.
Оценка результатов выполнения самостоятельной работы по составлению
завещания по теме 6.1.
Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме.
Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов выполнения практической работы № 6.
Оценка результатов выполнения самостоятельного анализа судебной практики по вопросам компенсации морального вреда.
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