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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Гражданское  право» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 
40.02.01. Право и организация социального обеспечения (базовой 
подготовки) укрупненной группы 40.00.00.  Гуманитарные науки по 
направлению    Юриспруденция.  

Рабочая   программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 
специалистов сферы юриспруденции. 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. 
 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
1.3 Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена, направлена на формирование общих и профессиональных 
компетенций: 

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

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 6. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 8. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 
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 ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в обще 
профессиональный цикл. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 
- составлять договоры, доверенности; 
- оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений; 
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике. 
  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
-понятие и основные источники гражданского права; 
-понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 
-субъекты и объекты гражданского права; 
-содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 
-понятие, виды и условия действительности сделок; 
-основные категории института представительства; 
-понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 
-юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; 
-основания возникновения и прекращения права собственности; 
- договорные и внедоговорные обязательства; 
-гражданско-правовая ответственность; 
-основные вопросы наследственного права.  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 
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 2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 
в том числе:  
  практические занятия 36 
 курсовая работа  20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 
в том числе:  
составление конспектов  16 
выполнение домашнего задания 12 

составление правовых документов 8 
составление сравнительных таблиц 12 
самостоятельная работа по подготовке курсового проекта 20 
Итоговая аттестация в форме                                                        экзамена   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Гражданское право» 

  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Гражданское право  в 
системе права  

  
20 

 

 
 
 

Тема 1.1. 
Общая характеристика 

гражданского права  

Содержание учебного материала  
 
4 

1 Гражданское право как отрасль права. Гражданское право в системе права. Предмет и методы правового 
регулирования гражданского права. Система гражданского законодательства. 

2 

2 Принципы гражданского права. 
Понятие и классификация принципов гражданского права. Содержание принципов гражданского права. 

2 

Практическое занятие 
Составление структурно-логической схемы по вопросу: «Связь гражданского права с иными отраслями права». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление терминологического словаря по теме на домашнее задание. 
Работа над курсовым проектом. 

 
2 

 
 
 
 

Тема 1.2. 
Гражданское 

законодательство 

Содержание учебного материала  
 
 
6 

1 Источники гражданского права. Понятие и особенности источников гражданского права и гражданского 
законодательства.  Структура и виды нормативных актов гражданского права. 

2 

2 Действие гражданского законодательства. Действие гражданского законодательства и его применение. 
Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского 
законодательства. Применение гражданского законодательства по аналогии закона и права. 

2 

Практическое занятие 
Классификация предложенных нормативно-правовых актов, регулирующих гражданские правоотношения по 
юридической силе.  

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта по теме.  

4 
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Раздел 2.  

Общие положения 
гражданского права 

  
74 

 

 
 
 

Тема 2.1. 
Гражданское 

правоотношение 

Содержание учебного материала  
 
 
8 

1 Гражданские правоотношения. Понятие и состав гражданских правоотношений. Виды гражданских 
правоотношений. Понятие и виды оснований гражданских правоотношений. Особенности гражданских 
правоотношений и  их содержание.  

2 

2 Осуществление гражданских прав. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения 
обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом.  

2 

3 Защита гражданских прав. 
Понятие защиты гражданских прав. Форма и способы защиты гражданских прав и способы. 

2 

Практическое занятие 
Решение правовых ситуаций по содержанию гражданских прав и обязанностей. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта содержания  статей ГК РФ, раскрывающих содержание средств защиты гражданских прав.  
Работа над курсовым проектом. 

 
2 

 
 
 
 

Тема 2.2. 
Субъекты и объекты 
гражданского права 

Содержание учебного материала  
 
8 1 Субъекты  и объекты гражданских правоотношений их виды.  2 

2 Правоспособность и дееспособность субъектов гражданского права. 
Правоспособность и дееспособность граждан, юридических лиц и иных субъектов гражданского права. 

2 

Практические занятия 
Решение правовых ситуаций по определению дееспособности. 
Решение правовых ситуаций по ограничению дееспособности. 
Решение правовых ситуаций по лишению дееспособности. 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта содержания норм ГК РФ раскрывающих содержание понятий: эмансипация, признание 
гражданина безвестно отсутствующим, признание гражданина недееспособным,  признание гражданина ограниченно 
дееспособным, признание гражданина дееспособным. 

 
6 

 
 

Тема 2.3. 
Сделки 

Содержание учебного материала  
4 1 Сделки. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок.  2 

2 Недействительные сделки. Понятие и виды недействительных сделок. Последствия недействительности 
сделок. 

2 

Практическое занятие 
Решение правовых ситуаций по условиям признания сделок недействительными. 

2  
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение правовых ситуаций. 
Работа над курсовым проектом. 

 
  4 
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Тема 2.4. 
Представительство 

Содержание учебного материала  
4 

 
1 Представительство. Представительство и его виды. Передоверие. 2 
2 Доверенность. Понятие доверенности и требования,  предъявляемые к доверенности. 2 
Практическое занятие 
Заполнение типовых форм доверенностей.  Составление доверенностей. 
 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение правовых ситуаций. 
Работа над курсовым проектом. 

 
4 

 
 

Тема 2.5. 
Сроки в гражданском 

праве 

Содержание учебного материала  
6 1 Сроки в гражданском праве. Понятие, исчисление и виды сроков  осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. 
2 

2 Исковая давность. Понятие и виды исковой давности. Правила исчисления сроков исковой давности. 2 
Практическое занятие 
Определение сроков исковой давности при анализе предложенных правовых ситуаций.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта  норм ГК РФ,  раскрывающих содержание: последствий истечения сроков исковой давности, 
требований на которые исковая давность не распространяется. 
Работа над курсовым проектом. 

 
6 

 
 

Тема 2.6. 
Гражданско-правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала  
 
4 

1 Общие положения гражданско-правовой ответственности. Понятие и виды гражданско-правовой 
ответственности. 

2 

2 Привлечение к гражданско-правовой ответственности. Условия и порядок привлечения к гражданско-правой 
ответственности. 

2 

Практическое занятие 
Решение правовых ситуаций  по видам гражданско-правовой ответственности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта  норм ГК РФ, раскрывающих содержание гражданско-правовой ответственности.  

4 

Раздел 3.  
Право собственности и 
другие вещные права 

  
22 
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Тема 3.1 
Юридическое 

содержание права 
собственности 

 

Содержание учебного материала  
6 

 
1 Право собственности. Понятие, признаки и виды вещного права. Юридическое понятие собственности. 

Формы и виды права собственности. Основания возникновения и прекращения права собственности. 
2 

2 Общая собственность. Понятие и содержание права общей собственности. 2 
Практическое занятие 
Решение правовых ситуаций  по спорам о праве собственности физических лиц. 
Решение правовых ситуаций  по спорам о праве собственности юридических лиц. 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашнего задания. 

4 

 
 
 

Тема 3.2. 
Защита права 
собственности 

Содержание учебного материала  
4 1 Средства защиты права собственности. Общие положения о средствах защиты права собственности. 2 

2 Вещно-правовые средства защиты. Виндикационные иски. Негаторные иски. Иски по признанию права 
собственности. 

2 

Практическое занятие 
Решение правовых задач с использованием вещно-правовых средств защиты. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление исковых заявлений по правовым ситуациям, связанным с вопросами о праве собственности. 
Работа над курсовым проектом. 

4 

Раздел 4.  
Обязательства 

 48 

 
 
 

Тема 4.1. 
Общие положения об 

обязательствах 

Содержание учебного материала  
 
8 

1 Общие положения об обязательствах. 
Понятие и система обязательств. Основания возникновения обязательств. Основания изменения и прекращения 
обязательств. Внедоговорные обязательства: понятие и виды. 

2 

2 Исполнение и способы обеспечения исполнения обязательств. 
Исполнение обязательств. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.  

2 

Практические занятия 
Определение видов обязательств. 
Применение способов обеспечения обязательств в определенных правовых ситуациях. 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта особенностей содержания ответственности за причинение вреда. Составление конспекта 
содержания норм ГК РФ, регулирующих обязательства по возмещению морального вреда. 
Работа над курсовым проектом. 

 
6 
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Тема 4.2. 
Гражданско-правовой 

договор 

Содержание учебного материала  
 
 

12 

 
1 Гражданско-правовой договор. 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание и форма гражданско-правового договора.  
Порядок заключения, изменения и прекращение действия гражданско-правовых  договоров. 

2 

2 Виды гражданско-правовых договоров. 
Классификация договоров. Особенности отдельных видов гражданско-правовых договоров. 

2 

Практические занятия 
Фиксирование результата анализа различных видов договоров.  
Составление различных видов договоров. 
Решение правовых ситуаций по порядку заключения договора. 
Решение правовых ситуаций по порядку изменения договора. 
Решение правовых ситуаций по порядку прекращения договора. 

 
 
6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление сравнительной таблицы существенных условий  договорных обязательств: по передачи имущества в 
собственность, по передачи имущества в пользование, по выполнению работ, оказанию услуг и создание таблицы с 
существенными условиями различных видов договоров.  

 
12 

Раздел 5. 
Наследственное право 

 20 

 
 

Тема 5.1. 
Основные понятия 

наследственного права 

Содержание учебного материала  
4 1 Основные понятия наследственного права. Понятие наследования, время и место открытия наследства. 2 

2 Приобретение наследства. Сроки открытия  и сроки принятия наследства. Способы принятия наследства. 2 
Практическое занятие 
Решение правовых ситуаций по общим положениям наследственного права. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Анализ нормативных источников, регулирующих наследственное право в РФ». 

4 

 
 

Тема 5.2. 
Наследование по закону 

и по завещанию 

Содержание учебного материала  
 
2 

1 Наследование по закону. Понятие наследования по закону. Круг наследников по закону. Обязательная доля в 
наследстве. Наследование по праву представления. 

2 

2 Наследование по завещанию. Понятие наследования по завещанию. Завещательный отказ.  Форма завещания. 
Отмена или изменение завещания. Исполнение завещания. 

2 
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Практическое занятие 
Решение правовых ситуаций по основным положениям наследования по закону и наследования по завещанию. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сравнительной таблицы  видов наследования. 

6  

 
 
 
 
Выполнение курсовой работы.  
Примерная тематика курсовой работы 

1. Гражданское право – отрасль российского права. 
2. Гражданское правоотношение. 
3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 
4. Юридические лица как субъекты гражданского права. 
5. Объекты гражданских прав. 
6. Сделки в гражданском праве. 
7. Представительство. Доверенность. 
8. Осуществление  и защита субъективных гражданских прав. 
9. Сроки в гражданском праве. 
10. Право собственности и другие вещные права. 
11. Исключительные права в гражданском праве. 
12. Обязательства в гражданском праве. 
13. Обеспечение исполнения обязательств. 
14. Договор в гражданском праве. 
15. Договор в гражданском праве. 
16. Договор купли-продажи. 
17. Договор купли-продажи недвижимости. 
18. Договоры мены и дарения. 
19. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 
20. Договор аренды. 
21. Договор подряда. 
22. Транспортные договоры. 
23. Кредитные и расчетные обязательства. 
24. Договор хранения. 
25. Договор страхования. 
26. Доверительное управление имуществом. 
27. Оказание возмездных услуг. 
28. Договор коммерческой концессии. 
29. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

 
 

20 
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30. Общественные правоотношения, регулируемые Законом  РФ «О защите прав потребителя». 
Всего: 204 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета: гражданского, семейного права и гражданского процесса. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, образцы 

документов, трафаретные формы документов и т.д.) по дисциплине; 
− учебники и учебные пособия. 
  
Технические средства обучения: 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
− мультимедийное оборудование; 
− информационные справочно-правовые системы: «Консультант 

Плюс» или др. 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники:  
1. Гомола, А.И. Гражданское право [текст]: учебник/ А.И. Гомола. – М.: 

Академия, 2014. 
2. Дехтерева, Л.П. Задачи по гражданскому праву. Методика активного 

решения [текст]: учебное пособие/ Л.П. Дехтерева, Е.И. Майорова. – М. : 
ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013. 

3. Чаусская, О.А. Гражданское право [текст]: учебник/ О.А. Чаусская. – 
М.: Дашков и К, 2016. 

 
Дополнительные источники:  
Учебники и учебные пособия: 
1. Брагинский, М.И. Договорное право. Общие положения [текст]: 

учебник/ М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – 3-е изд., стер. –  М.: Статут, 
2012. 

2. Васин, В.И. Гражданское право. Общая часть [текст] : учебник/ В.И. 
Васин, В.И. Казанцев. – М.: Книжный мир, 2016. 
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Нормативно-правовые документы: 
 
1. Конституция Российской Федерации с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ [текст] // Российская газета. -  2009.- № 7 (21.01).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-
ФЗ. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ на 01.09.2010г.  
4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ.  
5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ.  
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ.  
7. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 

188-ФЗ. 
8. Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ "О введении в 

действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".  
9. Федеральный закон от 26 января 1996 г. N 15-ФЗ "О введении в 

действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации".   
10. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним". 

11. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ  "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".  

12. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1"О защите прав потребителей".  
13. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.02.1998 N 8 "О некоторых 

вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав". 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС 
РФ N 14 от 08.10.1998 "О практике применения положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими 
денежными средствами". 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 N 15, 
Пленума ВАС РФ от 15.11.2001 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с 
применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой 
давности".  

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.1994 N 7 
(ред. от 11.05.2007) "О практике рассмотрения судами дел о защите прав 
потребителей". 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О 
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических лиц". 
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Интернет источники: 

 
1. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/. 

 
2. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по 

правам человека в российском Интернете, Международные документы по 
правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.hro.org/ 

 
3. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gov.ru/ 
 
4. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.legal.ru/ 
 
5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.law.edu.ru/ 
 

http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:   
применять на практике нормативные 
правовые акты при разрешении 
практических ситуаций 

оценка результатов выполнения практической 
работы; 

составлять договоры, доверенности  оценка результатов выполнения практической 
работы; 

оказывать правовую помощь 
субъектам гражданских 
правоотношений 

оценка результатов выполнения практической 
работы;. 

анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере гражданских 
правоотношений 

оценка результатов выполнения практической 
работы; 

логично и грамотно излагать и 
обосновывать свою точку зрения по 
гражданско-правовой тематике. 

оценка результатов выполнения практической 
работы; 

Знать:   

понятие и основные источники 
гражданского права 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения практической 
работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий; 
оценка выполнения и защиты курсовой работы. 

понятие и особенности гражданско-
правовых отношений 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения практической 
работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий; 
оценка выполнения и защиты курсовой работы. 

субъекты и объекты гражданского 
права 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения практической 
работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий; 
оценка выполнения и защиты курсовой работы. 

содержание гражданских прав, 
порядок их реализации и защиты 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения практической 
работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий; 
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оценка выполнения и защиты курсовой работы. 

понятие, виды и условия 
действительности сделок 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения практической 
работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий; 
оценка выполнения и защиты курсовой работы. 

основные категории института 
представительства 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения практической 
работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий; 
оценка выполнения и защиты курсовой работы. 

понятие и правила исчисления сроков, 
в т.ч. срока исковой давности 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения практической 
работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий; 
оценка выполнения и защиты курсовой работы. 

юридическое понятие собственности; 
формы и виды собственности 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения практической 
работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий; 
оценка выполнения и защиты курсовой работы. 

основания возникновения и 
прекращения права собственности 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения практической 
работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий; 
оценка выполнения и защиты курсовой работы. 

договорные и внедоговорные 
обязательства 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения практической 
работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий; 
оценка выполнения и защиты курсовой работы. 

гражданско-правовая ответственность 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения практической 
работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий; 
оценка выполнения и защиты курсовой работы. 

основные вопросы наследственного 
права 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения практической 
работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий; 
оценка выполнения и защиты курсовой работы. 
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