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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 

Гражданское право 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.04 "Гражданское право" является 

частью основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО 

и разработана в соответствии ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу ОП программы подготовки специалистов 

среднего звена, направлена на формирование профессиональных и общих 

компетенций. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций) в результате обучения по дисциплине: 

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 

эффиктовного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.; 

ОК 6 Cамостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.; 

ОК 7 Jриентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности.; 

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.; 

ПК 

1.1. 

Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в 

суде.; 

ПК 

2.3. 

Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных 

документов и извещений. 



 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины 

Обучение по дисциплине цикла ОП.04 "Гражданское право" 

предполагает, что по его результатам обучающийся будет: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять 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; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 131 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 64 часов. 

 

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Максимальная учебная нагрузка - 6 часов, 

Обязательная учебная нагрузка - 21 час. 

 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 111 

в том числе:  

Лекция 73 

Практическое занятие 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

Самостоятельная работа 64 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Итоговая аттестация в форме курсовой проект  

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины цикла ОП.04 Гражданское право 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Основные 

положения 

гражданского 

права 

 68   

Тема 1.1 

Гражданское право 

как отрасль права 

Содержание учебного материала: 2   

  

1.Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и 

виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Понятие и виды неимущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом.2.Гражданско-правовой 

метод регулирования общественных отношений.3.Основные 

функции и принципы гражданского права. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата:Отграничение ГП от смежных 

отраслейСистема гражданского права  

2   

Тема 1.2 Источники 

гражданского права 

Содержание учебного материала: 2   

  

1.Понятие и виды источников гражданского права. 2. Роль 

обычаев делового оборота и судебной практики Верховного 

суда для регулирования и развития гражданско-правовых 

отношений.3.Действие норм гражданского права в 

пространстве, во времени и по кругу лиц.4.Аналогия закона и 

аналогия права. 

2   

 Практическое занятие 2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Пределы действия источников гражданского права 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата. Примерные темы рефератов:Система 

гражданского законодательства. Судебная практика 

Верховного Суда РФ как регулятор порядка применения норм 

гражданского права. 

4   

Тема 1.3 

Гражданское 

правоотношение 

Содержание учебного материала: 2   

  

1.Понятие и основные особенности гражданских 

правоотношений. Элементы гражданских правоотношений: 

объекты, субъекты, содержание.2.Виды гражданских 

правоотношений.3.Понятие юридических фактов как 

оснований гражданских правоотношений. Классификация 

юридических фактов. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата. Примерные темы рефератов:Основания 

классификации и виды гражданских 

правоотношений.Юридические факты в гражданском праве  

2   

Тема 1.4 Граждане 

как субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала: 2   

  

1.Понятие и состав гражданской правосубъектности. Понятие 

и содержание правоспособности гражданина. Возникновение и 

прекращение правоспособности. 2. Понятие и элементы 

дееспособности гражданина. Возникновение дееспособности. 

3.Дееспособность малолетних. Объем дееспособности 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

4.Эмансипация. Ограничение дееспособности и признание 

гражданина недееспособным. Предпринимательская 

деятельность граждан.5.Место жительства гражданина. 

Порядок, условия и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления его 

умершим. Понятие, виды и значение актов гражданского 

состояния. 

 Практическое занятие 

Правоспособность и дееспособность гражданина как условие 

участия в предпринимательской деятельности 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Особенности граждан как субъектов гражданского права. 

4   

Тема 1.5 

Юридические лица 

как субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала: 2   

  

1.Понятие юридического лица его признаки. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

2.Органы юридического лица. Филиалы и представительства 

юридических лиц. 3.Индивидуализация юридического лица: 

понятие и средства. Государственная регистрация 

юридических лиц. 4.Способы создания юридического лица. 

Учредительные документы. Реорганизация и ликвидация 

юридических лиц. 5.Классификация юридических лиц. 

Коммерческие и некоммерческие организации, особенности их 

создания и деятельности.  

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата. Примерные темы 

рефератов:Образование и прекращение юридических 

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

лиц.Гражданско-правовые признаки юридического 

лица.Изменение гражданского законодательства о 

юридических лицах. 

Тема 1.6 Объекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала: 2   

  

1.Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

2.Вещи как объекты гражданских правоотношений и их 

классификация. 3.Оборотоспособность вещей. Движимые и 

недвижимые, потребляемые и не потребляемые, делимые и 

неделимые, простые и сложные вещи, главная вещь и 

принадлежность, индивидуально-определенная вещь и вещи, 

определяемые родовыми признаками. 4.Плоды, продукция, 

доходы. Животные как объекты гражданских правоотношений. 

5. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских 

правоотношений. Понятие, основные признаки и 

классификация ценных бумаг. Отдельные виды ценных бумаг: 

акция, облигация, вексель, чек, коносамент и др. 

2   

 Практическое занятие 

Вещи как объекты гражданских прав 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Ценные бумаги и их виды. Особенности гражданского оборота 

ценных бумаг. 

4   

Тема 1.7 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав 

Содержание учебного материала: 2   

  

1.Понятие осуществления субъективного гражданского права 

и исполнения субъективной гражданской обязанности. 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

2.Принципы и пределы осуществления гражданского права.3. 

Понятие злоупотребления правом.4.Понятие защиты 

гражданских прав. Понятие и содержание права на защиту. 

Форма, способы и средства зашиты гражданских прав. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Злоупотребление правом. 

2   

Тема 1.8 

Гражданско-

правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала: 2   

  

1.Гражданско-правовая ответственность как способ защиты 

гражданских прав; ее особенности, функции и виды. 2. 

Основания и условия наступления гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. 3.Понятие и содержание вреда (убытков) в 

гражданском праве. Понятие и формы вины в гражданском 

пра¬ве, их значение. Ответственность, не зависящая от вины 

правонарушителя. 4.Понятие и гражданско-правовое значение 

непреодолимой силы.5. Размер и основные формы гражданско-

правовой ответственности (выплата неустойки, возмещение 

убытков), их соотношение.  

2   

 Практическое занятие 

Условия наступления гражданско-правовой ответственности. 

Порядок расчета и доказывания убытков. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата. Примерные темы 

реферата:Особенности гражданско-правовой 

ответственности.Вина и её формы.Способы защиты 

гражданских прав.  

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Тема 1.9 Сделки  Содержание учебного материала: 2   

  

1.Понятие сделки как основания возникновения, изменения 

или прекращения гражданского правоотношения, ее основные 

признаки.2. Виды сделок по гражданскому праву и их 

особенности.3. Условия действительности сделки. Форма 

сделки и последствия её нарушения. Недействительность 

сделок: понятие, основания и правовые последствия 

недействительности сделки. Оспоримые и ничтожные сделки. 

2   

 Практическое занятие 

Недействительность сделки. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Оспоримые и ничтожные сделки. 

4   

Тема 1.10 

Представительство и 

доверенность. 

Содержание учебного материала: 2   

  

1.Понятие представительства, основания его возникновения и 

виды (законное, административное, договорное). Особенности 

коммерческого представительства.2.Понятие доверенности, ее 

виды, срок действия и порядок прекращения. 

2   

 Практическое занятие 

Доверенность и ее виды. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата. Примерные темы 

рефератов:Передоверие.Представительство без полномочий и 

его последствия.Коммерческое представительство.  

2   

Тема 1.11 Исковая 

давность и другие 

сроки в 

Содержание учебного материала: 2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

гражданском праве. 

  

1.Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Их 

классификация.2. Правила исчисления сроков. Начало и 

окончание течения срока. 3.Пресекательные сроки. Сроки 

защиты гражданских прав. Понятие, значение и виды сроков 

исковой давности. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Исковая давность и ее значение. 

4   

Раздел 2 Право 

собственности и 

другие вещные 

права 

 16   

Тема 2.1 Общие 

положения о праве 

собственности и 

иных вещных 

правах 

Содержание учебного материала: 2   

  

1.Собственность и право собственности. 2.Понятие и признаки 

вещного права. Вещные права в системе гражданских прав. 

3.Содержание права собственности. Владение, пользование, 

распоряжение как правомочия собственника. 4.Юридическое 

понятие и формы собственности. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата. Примерные темы рефератов:Виды 

вещных прав.Собственность как экономическое 

отношение.Прекращение права собственности.  

2   

Тема 2.2 

Ограниченные 

Содержание учебного материала: 2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

вещные права 

  

1.Понятие и виды ограниченных вещных прав. Ограниченные 

вещные права и право собственности. 2.Ограниченные вещные 

права на земельные участки: право пожизненного 

наследуемого владения, право постоянного (бессрочного) 

пользования, сервитут.3. Права юридических лиц на 

пользование имуществом собственника: право хозяйственного 

ведения и право оперативного управления.  

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Особенности и основные отличия права хозяйственного 

ведения и права оперативного управления. 

2   

Тема 2.3 Защита 

права собственности 

и иных вещных прав 

Содержание учебного материала: 2   

  

1.Понятие защиты права собственности и других вещных прав. 

Система вещно-правовых способов защиты. 

2.Виндикационный, негаторный иски и иск о признании права 

собственности. 3. Способы осуществления защиты 

нарушенных прав.  

2   

 Практическое занятие 

Иск как способ защиты права.  

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Способы защиты нарушенных прав 

4   

Раздел 3 Общая 

часть 

обязательственного 

права 

 80   

Тема 3.1 Общие Содержание учебного материала: 2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

положения об 

обязательствах 

  

1.Обязательство в гражданском праве. Понятие 

обязательственного правоотношения.2. Структура и 

классификация обязательств. Основания возникновения 

обязательств. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Основания возникновения и типы обязательств. Объект 

обязательственного правоотношения. 

2   

Тема 3.2 

Прекращение 

обязательств 

Содержание учебного материала: 2   

  

1.Понятие прекращения обязательства. 2.Исполнение 

обязательства как наиболее часто встречающееся основание 

прекращения обязательств. Надлежащее исполнение. 3.Иные 

основания прекращения обязательств, зависящие и не 

зависящие от воли сторон: зачет, новация, отступное, 

прощение долга, невозможность исполнения, совпадение 

кредитора и должника в одном лине.  

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств. 

4   

Тема 3.3 

Гражданско-

правовой договор. 

Виды договоров 

Содержание учебного материала: 8   

  

1.Понятие гражданско-правового договора. Гражданско-

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

правовое регулирование свободы договора.2. Содержание 

договора. Существенные условия договора, их значение для 

его действительности. Обычные и случайные условия 

договора. 3.Виды договоров: основные и предварительные; 

публичные; в пользу участников и третьих лиц; односторонние 

и взаимные; возмездные и безвозмездные; свободные и 

обязательные; взаимосвязанные и договоры присоединения.4. 

Отдельные виды договоров. 

 Практическое занятие  

Виды договоров 

3   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание договора. Существенные условия договора. 

4   

Тема 3.4 

Обязательства по 

передаче имущества 

в собственность. 

Содержание учебного материала: 6   

  

1.Понятие и виды договора купли-продажи2. Договор мены3. 

Договор дарения4. Договор ренты 

6   

 Практическое занятие 

Обязательства по передаче имущества в собственность. 

5   

 Самостоятельная работа обучающегося 

Обязательства по передаче имущества в собственность. 

4   

Тема 3.5 

Обязательства по 

передаче имущества 

в пользование 

Содержание учебного материала: 5   

  

1. Договор аренды: понятие и виды2. Договор найма жилого 

помещения, договор безвозмездного пользования 

5   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

 Практическое занятие 

Обязательства по передаче имущества в пользование 

4   

Тема 3.6 

Обязательства по 

выполнению рабо 

Содержание учебного материала: 3   

  

1.Договор подряда2.Договор на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

3   

 Практическое занятие 

Обязательства по выполнению работ 

4   

Тема 3.7 

Обязательства по 

оказанию услуг 

Содержание учебного материала: 8   

  

1.Договор возмездного оказания услуг2.Договор перевозки3. 

Договор транспортной экспедиции4. Договор займа и 

кредитный договор5. Договор финансирования под уступку 

денежного требования6. Договор банковского вклада и 

договор банковского счета7. Правовое регулирование 

расчетов8. Договор хранения9. Договор страхования10. 

Договор поручения11. Действия в чужом интересе без 

поручения12. Договор комиссии13 Агентский договор14. 

Правовое регулирование доверительным управлением 

имуществом15. Договор коммерческой концессии16. Договор 

простого товарищества17. Правовое регулирование 

проведения игр и пари 

8   

 Самостоятельная работа обучающегося 

Обязательства по оказанию услуг 

4   

 Практическое занятие 4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Обязательства по оказанию услуг 

Тема 3.8 

Обязательства из 

односторонних 

сделок 

Содержание учебного материала: 2   

  

Обязательства, возникающие из объявления конкурса или 

иного публичного обещания награды 

2   

Тема 3.9 

Внедоговорные 

обязательства 

Содержание учебного материала: 4   

  

1.Обязательства вследствие причинения вреда2.Обязательства 

вследствие неосновательного обогащения 

4   

Тема 3.10 Права на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности и 

средства 

индивидуализации 

Содержание учебного материала: 2   

  

1.Общая характеристика права интеллектуальной 

собственности и интеллектуальных прав2.Авторские 

права3.Права смежные с авторскими4.Патентное право5.Права 

на охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности6.Права на средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий  

2   

Раздел 4 

Наследственное 

право 

 11   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Тема 4.1 Общие 

вопросы 

наследственного 

права 

Содержание учебного материала: 3   

  

1.Понятие наследования. Основания наследования. 2.Открытие 

наследства. Лица, призываемые к наследованию. 3. 

Наследники. Недостойные наследники.  

3   

 Практическое занятие 

Общие вопросы наследственного права 

4   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов и рефератов по теме 

4   

Раздел 5 Курсовое 

проектирование 

 20   

Практическое 

занятие 5.1 

Тематика курсовых 

работ 

Содержание учебного материала: 

Темы курсовых работ1. Понятие, предмет и метод 

гражданского права. 2. Предпринимательская деятельность как 

предмет гражданского права3. Основные начала (принципы) 

гражданского права. 4. Гражданское право в системе 

частноправовых отраслей5. Источники гражданского права. 6. 

Кодификация гражданского законодательства. 7. Современные 

проблемы развития гражданского законодательства.8. 

Действие гражданского законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 9. Толкование гражданско-

правовых норм и юридическая техника: проблемы применения 

гражданского права10. Гражданское правоотношение: 

понятие, структура, виды. 11. Основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей. 12. Понятие и виды 

субъектов гражданского права. Соотношение понятий 

«субъект гражданского права» и «участник гражданских 

20   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

правоотношений». 13. Гражданско-правовой статус личности. 

14. Гражданско-правовое положение индивидуального 

предпринимателя. 15. Ограничение дееспособности 

гражданина и признание гражданина недееспособным. 16. 

Правовая сущность опеки и попечительства. 17. 

Правосубъектность иностранных граждан в сфере 

гражданского права.18. Место жительства гражданина и его 

гражданско-правовое значение. 19. Проблемы реализации и 

защиты права на имя гражданина.20. Порядок и правовые 

последствия признания гражданина безвестно отсутствующим 

и объявления его умершим. 21. Развитие учения о 

юридических лицах в науке гражданского права.22. Понятие и 

признаки юридического лица. 23. Виды юридических лиц. 24. 

Проблемы правового статуса филиалов и представительств 

юридического лица.25. Порядок и способы создания 

юридических лиц. 26. Правовые средства индивидуализации 

юридических лиц и его продукции (товаров, работ и услуг). 27. 

Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 28. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие 

и признаки. Судебные и досудебные процедуры 

банкротства.29. Деление юридических лиц на коммерческие и 

некоммерческие.30. Коммерческие организации: понятие, 

виды и их правовой статус. 31. Некоммерческие организации: 

понятие, виды и их правовой статус.32. Российская Федерация, 

субъекты РФ и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений. 33. Понятие и виды 

хозяйственных товариществ.34. Понятие и виды 

хозяйственных обществ. 35. Гражданско-правовой статус 

производственных и потребительских кооперативов.36. 

Особенности гражданско-правового статуса учреждений37. 

Полное товарищество как субъект гражданского права. 38. 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Товарищество на вере (коммандитное) как субъект 

гражданского права. 39. Гражданско-правовое положение 

общества с ограниченной ответственностью. 40. Гражданско-

правовое положение акционерного общества. 41. Правовой 

статус банков как субъектов гражданского права.42. Дочерние 

и зависимые общества. 43. Юридические факты в гражданском 

праве. 44. Понятие и виды объектов гражданских 

правоотношений. 45. Вещи как объекты гражданских прав. 46. 

Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 47. 

Нематериальные блага как объекты гражданских прав: понятие 

и виды.48. Правовая охрана средств индивидуализации 

участников гражданского оборота и производимой ими 

продукции.49. Услуга как объект гражданского права. 50. 

Предприятие как имущественный комплекс в гражданском 

праве.51. Кондоминиум как объект недвижимого имущества. 

52. Понятие и виды ценных бумаг. 53. Вексель в системе 

ценных бумаг.54. Правовой режим бездокументарных ценных 

бумаг. 55. Правовой режим информации как объекта 

гражданских прав. 56. Результаты интеллектуальной 

деятельности как объекты гражданских прав 57. Моральный 

вред как гражданско-правовая категория58. Понятие и виды 

сделок. 59. Условия действительности сделок. 60. Форма 

сделки: понятие и виды. Последствия несоблюдения формы 

сделок.61. Юридически значимые сообщения: понятие и 

правовые последствия их вручения (невручения). 62. 

Недействительность сделки: понятие, виды. Общие положения 

о последствиях недействительности сделки. Сроки исковой 

давности по недействительным сделкам.63. Оспоримые и 

ничтожные сделки при переходе к рыночной экономике.64. 

Решение собрания как основание возникновения гражданских 

правоотношений.65. Государственная регистрация прав на 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

недвижимое имущество и сделок с ним.66. Правопреемство в 

гражданском праве. 67. Понятие, принципы и способы 

осуществления субъективного гражданского права. 68. 

Понятие и виды представительства. Коммерческое 

представительство. 69. Доверенность и ее виды. 70. Понятие и 

способы защиты гражданских прав.71. Пределы 

осуществления гражданских прав. Проблема злоупотребления 

правом.72. Защита гражданских прав. Проблема самозащиты 

гражданских прав.73. Гражданско-правовые средства защиты 

имущественных прав граждан и организаций. 74. Санкции в 

гражданском праве. 75. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации. 76. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

Определение и исчисление сроков. 77. Понятие и виды сроков 

исковой давности. Последствия истечения срока исковой 

давности. 78. Приостановление, перерыв и восстановление 

сроков исковой давности79. Правовые проблемы истечения 

срока исковой давности 80. Сроки осуществления гражданских 

прав. 81. Право собственности в различных правовых 

системах. 82. Право собственности как вещное право. 83. 

Право публичной и частной собственности: понятие, субъекты, 

содержание. 84. Право общей собственности: понятие, виды, 

основания возникновения. 85. Возникновение и прекращение 

права собственности: понятие и способы. 86. Ограниченные 

вещные права: понятие, признаки и виды. 87. Гражданско-

правовые способы защиты права собственности. 

Виндикационный иск. Негаторный иск. Владельческий иск.88. 

Право собственности: хозяйственных товариществ. 89. Право 

собственности хозяйственных обществ. 90. Право 

собственности кооперативов. 91. Право собственности 

некоммерческих организаций. 92. Право собственности 

государства при переходе к рыночной экономике. 93. Право 
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муниципальной собственности. 94. Государственная и 

муниципальная казна как объект права собственности 

публично-правовых образований. 95. Правовой статус 

товариществ собственников жилья.96. Содержание права 

собственности. 97. Основания возникновения права 

собственности: понятие и виды. Приобретательская давность. 

98. Основания прекращения права собственности. 99. Формы 

собственности и их характеристика. 100. Общая долевая 

собственность. 101. Общая совместная собственность. 102. 

Право собственности на землю и жилые помещения. 103. 

Понятие и виды вещных прав. 104. Право хозяйственного 

ведения, право оперативного управления. 105. Понятие и виды 

гражданско-правовых способов защиты права собственности и 

других вещных прав.106. Понятие и система 

обязательственного права. 107. Понятие, виды и основания 

возникновения обязательства.108. Множественность лиц в 

обязательствах. 109. Перемена лиц в обязательстве.110. 

Понятие, принципы, порядок и способы исполнения 

обязательств. 111. Понятие и основания прекращения 

обязательств. 112. Цессия в гражданском праве России. 113. 

Отступное и новация: сравнительный анализ.114. Правовые и 

экономические аспекты банковской гарантии.115. Ипотека: 

проблемы правового регулирования116. Условия гражданско-

правовой ответственности за нарушение обязательств. 117. 

Формы гражданско-правовой ответственности за нарушение 

обязательств.118. Неустойка как способ обеспечения 

исполнения обязательств. 119. Задаток как способ обеспечения 

исполнения обязательств.120. Залог: понятие, виды, основания 

возникновения. 121. Поручительство и гарантия как способы 

обеспечения исполнения обязательств. 122. Вина как условие 

гражданско-правовой ответственности. 123. Гражданско-
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правовая ответственность 124. Случаи и непреодолимая сила в 

гражданском праве. 125. Риск и гражданско-правовая 

ответственность. 126. Понятие и основания гражданско-

правовой ответственности за нарушение обязательств. 

Презумпция виновности в гражданском праве. 127. Формы и 

виды гражданско-правовой ответственности. 128. Основание и 

условия гражданско-правовой ответственности. 129. Понятие и 

виды договоров в гражданском праве. 130. Свобода договора и 

проблема защиты прав в публичном договоре и договоре 

присоединения. 131. Смешанные договоры в системе 

договорного права России.132. Порядок заключения, 

изменения и прекращения договоров. 133. Способы и порядок 

заключения договора. Преддоговорные споры. 134. Основания 

и порядок изменения и расторжения договора. 135. 

Характеристика публичного договора, договора 

присоединения, предварительного договора и договора в 

пользу третьего лица. 136. Рамочный договор. Опцион на 

заключение договора. Опционный договор.137. Понятие, 

признаки, предмет и форма договора купли-продажи. Виды 

договора купли-продажи. 138. Существенные условия 

договора купли-продажи и его разновидностей. 139. Права и 

обязанности сторон по договору купли-продажи. 140. Договор 

розничной купли-продажи: понятие, юридические признаки, 

виды. 141. Понятие договора поставки и его юридические 

признаки. 142. Понятие и элементы договора контрактации и 

договора энергоснабжения как разновидностей договора 

купли-продажи. 143. Особенности договора поставки для 

государственных (муниципальных) нужд.144. Договор купли-

продажи недвижимости: понятие и юридические признаки. 

145. Договор купли-продажи предприятия. 146. Договор 

дарения: понятие, признаки, предмет, форма и содержание. 
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147. Договор мены: понятие, признаки, предмет, форма и 

содержание. 148. Договор мены и бартерная сделка: 

сравнительный анализ. 149. Договор ренты и пожизненного 

содержания с иждивением: понятие и элементы.150. Договор 

аренды: общие положения, понятие, признаки, предмет и 

форма. 151. Права и обязанности сторон договора аренды. 152. 

Понятие и элементы договора проката. 153. Понятие и 

элементы договора аренды зданий и сооружений. 154. Понятие 

и элементы договора аренды предприятия.155. Понятие и 

элементы договора финансовой аренды (лизинга).156. Понятие 

и элементы договора аренды транспортных средств. Виды 

аренды транспортных средств. 157. Правовые основания 

пользования жилыми помещениями. Понятие и виды 

жилищных фондов. 158. Договор найма жилого помещения: 

понятие, юридические признаки, виды.159. Характеристика 

договора социального найма жилого помещения. 160. Договор 

подряда: общие положения. 161. Договор бытового подряда. 

Его правовая характеристика.162. Понятие и разновидности 

договора строительного подряда. 163. Договор на выполнение 

научно-исследовательских, опытно- конструкторских и 

технологических работ. 164. Право интеллектуальной 

собственности и договор на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ.165. 

Договор на возмездное оказание услуг: проблемы правовой 

природы. 166. Правовое регулирование туризма в России. 167. 

Договор на оказание образовательных услуг.168. Понятие и 

виды договора перевозки груза. Их правовая 

характеристика.169. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

Их правовая характеристика.170. Особенности морской 

перевозки.171. Договор транспортной экспедиции: понятие и 

его элементы. 172. Договор об организации перевозок: 
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понятие, стороны, форма и содержание.173. Виды 

имущественной ответственности по договору перевозки. 

Претензии и иски по перевозкам грузов.174. Понятие и 

элементы договора займа.175. Кредитный договор. Товарный и 

коммерческий кредит. 176. Договор финансирования под 

уступку денежного требования (факторинг).177. Договор 

банковского вклада и проблема защиты прав вкладчиков.178. 

Договор банковского счета. Виды счетов.179. Банковское 

кредитование предпринимательства180. Формы безналичных 

расчетов.181. Банковский перевод (расчеты платежными 

поручениями). 182. Расчеты по аккредитиву, по инкассо и 

чеками. 183. Вексель в системе расчетных обязательств. 184. 

Чек как расчетное обязательство. 185. Инкассо и аккредитив: 

сравнительный анализ 186. Договор хранения: общие 

положения. Ответственность сторон. 187. Виды договора 

хранения, их правовая характеристика. 188. Договор 

складского хранения.189. Хранение вещей в ломбарде 

(стороны, существенные условия, форма). 190. Хранение 

ценностей в банке (предмет, стороны, ответственность 

хранителя).191. Хранение в камерах хранения транспортных 

организаций.192. Хранение вещей в гардеробах организаций 

(предмет, форма).193. Секвестр (понятие, стороны, виды).194. 

Договор коммерческой концессии в системе 

предпринимательских договоров.195. Правовая природа 

инвестиционного договора196. Понятие и виды договора 

страхования.197. Понятие, признаки, элементы и виды 

договора имущественного страхования.198. Понятие, 

признаки, элементы и виды договора личного страхования. 

199. Страхование и договор страхования: проблемы правового 

регулирования.200. Страхование автогражданской 

ответственности. 201. Страхование предпринимательских 
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рисков. 202. Договор медицинского страхования.203. 

Обязательное страхование: проблемы и перспективы.204. 

Договор поручения, его правовая характеристика. 205. 

Понятие, признаки и элементы договора комиссии. 206. 

Агентский договор. Общие и отличительные признаки 

агентского договора и договоров поручения и комиссии. 207. 

Договор доверительного управления имуществом: понятие, 

признаки и его элементы. 208. Права, обязанности и 

ответственность доверительного управляющего.209. Правовая 

природа института доверительного управления 

имуществом.210. Доверительное управление денежными 

средствами и ценными бумагами.211. Ответственность сторон 

в договоре доверительного управления имуществом.212. 

Доверительное управление имуществом в сфере 

предпринимательства.213. Договор коммерческой концессии и 

его правовая характеристика. 214. Договор простого 

товарищества: понятие, его элементы и виды.215. 

Обязательства, возникающие из односторонних действий: 

понятие и виды216. Публичное обещание награды: понятие, 

признаки, условия возникновения обязательства и его 

содержание. 217. Публичный конкурс: понятие и содержание 

конкурсного обязательства. Порядок проведения конкурса. 

218. Проведение игр и пари: понятие, признаки и элементы 

договора. 219. Понятие, признаки, содержание и виды 

внедоговорных обязательств. 220. Понятие, признаки и 

элементы деликтного обязательства. 221. Общие условия 

деликтной ответственности. 222. Юридическое лицо как 

субъект деликтной ответственности. 223. Государство как 

субъект деликтной ответственности.224. Понятие и признаки 

обязательств вследствие причинения вреда. 225. Основания 

ответственности за причинение вреда. 226. Ответственность за 
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вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда.227. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними, недееспособными и гражданами, 

ограниченными в дееспособности. 228. Возмещение вреда, 

причиненного жизни и здоровью гражданина. 229. 

Ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 230. Возмещение вреда, причиненного 

вследствие недостатков товаров, работ, услуг: условия и 

порядок возмещения. 231. Возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина: условия и порядок 

возмещения. 232. Случай и непреодолимая сила в деликтных 

обязательствах.233. Ответственность за вред, причиненный 

при ненадлежащем врачевании.234. Обязательства из 

неосновательного обогащения в системе охранительных 

обязательств. 235. Соотношение требований о защите 

нарушенного права: деликтный, кондикционный и 

виндикационный иски.236. Понятие морального вреда. 

Условия, порядок и форма компенсации морального вреда. 

237. Понятие, виды и элементы обязательства вследствие 

неосновательного обогащения. Имущество, не подлежащее 

возврату в качестве неосновательного обогащения. 238. 

Развитие наследственного преемства в российском 

гражданском праве. 239. Принятие наследства и отказ от 

наследства по российскому гражданскому праву. 240. Понятие 

наследственного права. 241. Понятие, значение, признаки и 

основания наследования. Время и место открытия 

наследства.242. Общая характеристика наследственного 

правоотношения.243. Оформление наследственных прав244. 

Субъекты, объекты и содержание наследственного 

правоотношения. Выморочное имущество. 245. Наследование 
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по закону. Очередность призвания к наследованию 

наследников по закону. Недостойные наследники. 246. 

Наследование по завещанию: понятие и субъекты. Особые 

завещательные распоряжения завещателя (подназначение 

наследника, завещательный отказ, назначение 

душеприказчика). 247. Понятие и форма завещания. 

Недействительность завещания. 248. Способы составления 

завещаний. Тайна удостоверения завещаний.249. 

Наследование по праву представления: понятие и его отличие 

от наследственной трансмиссии и от призвания к 

наследованию подназначенного наследника.250. Принятие 

наследства: понятие, признаки и значение. Порядок принятия 

наследства и оформление наследственных прав. 

Наследственная трансмиссия.251. Отказ от наследства: 

понятие, способы и его правовые последствия. Приращение 

наследственных долей. 252. Правила и способы раздела 

наследства. 253. Ответственность наследника по долгам 

наследодателя. 254. Наследование отдельных видов имущества 

255. Наследственное право: история и современность.256. 

Ограничение свободы завещания в наследственных 

правоотношениях.257. Право интеллектуальной 

собственности: понятие, источники и структура.258. 

Международные соглашения (конвенции) как источники 

гражданско-правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной деятельности.259. Понятие 

исключительного права, его отличие от вещных и других 

гражданских прав. 260. Интеллектуальная собственность как 

совокупность авторских, смежных, патентных и иных 

исключительных прав. 261. Промышленная собственность как 

вид интеллектуальной собственности.262. Авторское право в 

системе гражданско-правового регулирования. 263. Проблема 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

защиты авторских прав в системе Интернет. 264. Понятие и 

виды договора авторского заказа.265. Понятие, объекты и 

субъекты авторского права. 266. Содержание субъективного 

авторского права. Пределы авторских прав.267. Личные 

неимущественные и имущественные права авторов 

произведений науки, литературы и искусства.268. Срок 

действия авторского права. 269. Авторско-правовая охрана 

программ для ЭВМ и баз данных. 270. Гражданско-правовая 

защита авторских прав: понятие и способы. 271. Авторский 

договор: понятие, элементы и его виды.272. Понятие, объекты 

и субъекты смежных прав. 273. Содержание смежных прав 

исполнителя, производителя фонограммы, организации 

эфирного и кабельного вещания. 274. Защита смежных прав. 

Срок действия смежных прав.275. Понятие, объекты и 

субъекты патентного права. 276. Понятие и условия 

патентоспособности изобретения. Объекты изобретения.277. 

Понятие и условия патентоспособности полезной модели. 278. 

Понятие и условия патентоспособности промышленного 

образца. 279. Субъекты патентного права. Оформление прав на 

изобретение, полезную модель и промышленный образец. 280. 

Понятие и значение патента. Экспертиза заявки, ее виды. 

Выдача патента и срок его действия. 281. Патентование 

изобретения, полезной модели, промышленного образца за 

рубежом. 282. Личные неимущественные права автора 

изобретения, полезной модели, промышленного образца. 283. 

Право авторства. Исключительные права патентообладателя. 

Право преждепользования. 284. Защита прав авторов и 

патентообладателей.285. Патентно-правовая охрана 

селекционных достижений.286. Личные неимущественные и 

имущественные права субъектов права промышленной 

собственности. 287. Порядок оформления прав на изобретение, 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

полезную модель, промышленный образец.288. 

Исключительные права на средства индивидуализации товаров 

(работ, услуг) и их производителей: понятие и виды. 289. 

Лицензионный договор: понятие и его элементы. 290. Понятие 

служебной и коммерческой тайны. Субъекты и содержание 

субъективного права на коммерческую тайну. 291. Договор о 

передаче «ноу-хау»: понятие и его элементы. 292. Общие 

положения права на селекционные достижения.293. Секрет 

производства. Особенности возникновения, осуществления и 

защиты исключительного права на него.294. Понятие и 

содержание фирменного наименования. Регистрация 

фирменного наименования и ее гражданско-правовое 

значение. 295. Исключительное право юридического лица на 

фирменное наименование.296. Понятие и виды товарных 

знаков и знаков обслуживания. 297. Оформление прав на 

товарный знак (знак обслуживания). 298. Исключительное 

право на товарный знак (знак обслуживания).299. Гражданско-

правовая охрана наименования места происхождения товара. 

300. Гражданско-правовая ответственность за незаконное 

использование товарного знака (знака обслуживания) и 

наименования места происхождения товара. 

 Всего: 195   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебная дисциплина реализуется в кабинетах: кабинет 

общепрофессиональных дисциплин для проведения занятий лекционного 

типа, кабинеты общепрофессиональных дисциплин для проведения 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, кабинеты для самостоятельной работы 

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение 

включает в себя: 

Интеракивная трибуна AHA ELF 72DG 

Интерактивная панель Prestigio multiboard 84” 

Телевизор Samsung UE55D6100; 

комплект мебели для обучающихся и преподавателя. 

Моноблок Lenovo C40-30 

Intel core I3, 4Гб ОЗУ, Видео Nvidia 820m, HDD 1000Гб 

18шт. 

Телевизор Samsung UE48J5500A 

комплект специализированной мебели для обучающихся и 

преподавателя. 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет), 

оборудованный компьютерами с выходом в сеть Интернет: 

Персональный компьютер Intel core 2 duo, 2Гб ОЗУ, HDD 500Гб 7 шт. 

Монитор Samsung 943n 7 шт. 

Компьютерный кабинет 

Моноблок Lenovo C40-30 

Intel core I3, 4Гб ОЗУ, Видео Nvidia 820m, HDD 1000Гб 

18 шт. 

Телевизор Samsung UE48J5500A; 

комплект специализированной мебели 

для обучающихся и преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

Используется: 

- полный комплект лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftWindows 7, 10; MicrosoftWord 2010; MicrosoftExcel 2010; 

MicrosoftPowerPoint 2010; MicrosoftAccess 2010; MozillaFirefox; 

- имеется доступ в интернет, подключен WiFi; 

- установлена справочная правовая система Консультант-плюс; 



- комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

1С «Предприятие 8». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Гражданское право. Том 1. Учебник / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2020 

г.  

2 Гражданское право. Том 2. Учебник. / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2021 

г.  

3 3. Гражданское право. Учебник. / под ред. С. А. Степанова. М.: Проспект, 2021 г.  

4 Гражданское право изд. 2-е перераб. и доп./ отв. ред. Мозолин, М., Проспект, 2015  

5 Гражданское право т.1 2-е изд. перераб и доп. / под ред. С.А. Степанова, М., 

Проспект, 2016  

 

Дополнительные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Гражданское право С.В. Борисова, В.И. Бутенев, М., ЮИ МИИТ, 2007.  

2 Гражданское право Т.1 Общая часть Введение в гражданское право В.А. Белов, 

М., Юрайт, 2015  

3 Овечкин А.П. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства), М.. ЮИ 

МИИТ, 2011  

 

Интернет-ресурсы 

 

 фициальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

 1. www.duma.gov.ru. 

 Официальный сайт Президента РФ  

 1. www.president.kremlin.ru 

 Официальный сайт Правительства РФ  

 1. www.government.gov.ru 

 Официальный сайт Верховного Суда РФ  

 1. www.supcourt.ru 

 Официальный сайт справочно-правовой системы «Консультант плюс»  

 1. www.consultant.ru 

 Официальный сайт правовой системы «Гарант» 

 1. www.garant.ru 

 Российская универсальная научная электронная библиотека «eLibrary»  

 1. http://elibrary.ru/ 

 ЭБС на платформе Orakl  

 1. http://miit.ru/portal/page/portal/miit/library/e-catalogue 



 ЭБС образовательных и просветительских изданий IQLibrary  

 1. http://www.iqlib.ru/ 

 Электронная библиотека Book.ru  

 1. http://book.ru/ 

 Учебно-методическая документация на сайте Правового колледжа 

Юридического института  

 1. http://ui-miit.ru/ 

 

3.3. Сопровождение реализации образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Освоение программы может проводиться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при 

наличии объективных уважительных причин и/или обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих 

обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при проведении 

занятия. 

В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем структурного подразделения на 

платформах: Zoom, MS TEAMS 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЦИКЛА 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения аудиторных занятий, что 

позволяет проверить у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

регламентированы соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по 

учебной дисциплине цикла ОП.04 "Гражданское право". 

 


