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1. Паспорт  программы учебной дисциплины ОП.04 Гражданское право  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 04 Гражданское право является частью 

программы подготовки специалистов среднего в соответствии  с  ФГОС  по 

специальности 40.02.03  Право и судебное администрирование
 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке: секретаря судебного заседания, специалистов 

государственных и негосударственных организаций.   

 

1.2. Место  учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

: профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины 

 

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

В результате освоения учебной 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; 

 

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; 

 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; 

Знания и умения по дисциплине ОП 04 Гражданское право ориентированы на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

 

код Наименование 

ОК. 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК. 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК. 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК. 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК. 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

garantf1://10064072.0/


 

профессиональной деятельности. 

ОК. 06 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК. 07 Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК. 09 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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  112 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося  56  часов. 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

    Лабораторные работы 0 

     практические занятия 50 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

Подготовка к практическим занятиям 18 

 Подготовка домашних заданий 18 

Подготовка к экзамену  

Поиск необходимой информации в Интернет 20 

Промежуточная аттестация в форме      дифференцированного зачета 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины   
ОП 04 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  

наименование    
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 

Глава 1 Основные положения  
гражданского права 

 168/56  

Тема 1.1Гражданское право как 

отрасль права. Источники 

гражданского права 

Содержание 862  
1 

1 Уголовное право РФ: предмет, методы, задачи и система. Соотношения 
уголовного права с другими отраслями права. Источники права Система 
гражданского  законодательства. Гражданский кодекс, федеральные законы 
и подзаконные акты 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Изучение содержания международного  договора 

2 

Контрольные работы 0 
 

Самостоятельная работа  2 

Тема 1.2 

Гражданские правоотношения. 

Осуществление и защита 

гражданских прав 

Содержание 6/2 

2 

 1. Гражданские правоотношения: особенности и элементы. Виды гражданских 

правоотношений и  их содержание. Классификация юридических фактов в 

гражданском праве Способы и принципы осуществления гражданских прав 

и осуществления гражданских обязанностей 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Изучение  особенностей защиты гражданских  прав 

2 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа  2  

Тема 1.3  

Граждане (физические лица)как 

субъекты гражданского права 

Содержание 10/2  

 1 Классификация субъектов гражданского права. Понятие и содержание 

правоспособности.  Понятие и содержание дееспособности гражданина. 

Объем дееспособности малолетних и несовершеннолетних. Ограничение 

дееспособности гражданина 

4 

1 

Лабораторные работы 0 

 
Практические занятия 

 Изучение оснований для лишения и ограничения дееспособности 

Исследование ФЗ РФ  «Об актах гражданского состояния» 

4 



 

 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  

 

2 

Тема 1.4 Юридические лица и 

административно-правовые  

образования как субъекты 

гражданского права 

 

 

Содержание 8/2 

2 

1

                                                

Понятие и признаки   юридического  лица. Правоспособность и 

дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. Филиалы  

и представительства юридических лиц, их классификация и характеристика 

4 

Лабораторные работы 0 

Практические работы 

Изучение  отличий  учредительных документов хозяйственного общества, 

товарищества и производственного кооператива 

2 

Контрольные работы 0 
 

Самостоятельная работа 2 

Тема 1.5  
Объекты гражданских 

правоотношений 

 

Содержание 12/4 

2 

1 Понятие и виды объектов гражданского права. Вещи как объекты 

гражданского права. Классификация вещей. Ценные бумаги как объекты 

гражданского права  Нематериальные блага. Результаты интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 

4 

Лабораторные работы 0 

Практические работы 

Отличительные черты ценной бумаги как объекта гражданских правоотношений 

Защита авторских  и смежных прав 

Изучение положения Постановления Пленума РФ  «О судебной практике по делам 

о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц» 

4 

Контрольные работы 0 
 

Самостоятельная работа 4 

Тема 1.6 
Сделки 

 

Содержание 8/4 

2 

1 Понятие и значение сделок. Их место в системе юридических фактов. Виды 

сделок. Условия действительности сделок 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия. 

Признание действительности сделки, последствия недействительных сделок 

2 

Контрольная работа 0  



 

Самостоятельная работа  4  

Тема 1.7 
Представительство и 
доверенность 
  

Содержание 10/4 

2 

Понятие и область применения представительства полномочия представителя. 

Виды представительства. Особенности коммерческого представительства. 

Представительства без полномочий 

4 

Лабораторные работы 0 

Практические работы 

 Правила оформления и виды доверенностей, сроки их действия 

 
 
2 
 

Контрольные работы 0 
 

Самостоятельная работа 4 

Тема 1.8 

Сроки в гражданском праве 

 

Содержание 12/4  

1 Понятие и исчисление сроков в гражданском праве. Виды сроков. Понятие и 

исчисление сроков исковой давности. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется 

4 

2 
Лабораторные работы 0 

Практические работы 

Изучение положения Постановления Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах 

связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об 

исковой давности» 

4 

Контрольные работы 0 

 
Самостоятельная работа 2 

Глава П Право собственности   

Тема 2.1 

Общие положения о  праве 

собственности 

Содержание 10/4 

1 Собственность как экономическое отношение. Собственность и право 

собственности. Содержание права собственности. Юридическое понятие и 

форма собственности, собственность граждан и юридических лиц, 

государственная и муниципальная собственность. Виды титулов 

собственности первоначальные и производные 

4 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Основания прекращения права собственности по воле собственника или 

принудительного изъятия имущества у собственника 

2 

Контрольные работы 0 
 

Самостоятельная работа  4 



 

Тема 2.2 

 Защита прав собственника 

Содержание 10/4 

1 Понятие  защиты права собственности и других вещних  прав. Система 

вещно- правовых способов защиты виндикационный иск, негаторный  иск, 

иск о признании прав собственности 

4 

2 Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Составление иска об истребовании имущества от чужого незаконного владения и 

иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 

4 

Контрольные работы 
 

0 

 Самостоятельная работа. 

  
 

4 
Глава Ш Общая часть 
обязательного права 

 

Тема  3.1 

Понятие обязательств основания 

возникновения, изменения и 

прекращения обязательств 

 

Содержание 4/2  

1 Понятие и виды обязательств. Стороны обязательств. Основания 

возникновения обязательств. Основания изменения изменения и 

прекращения обязательств 

2 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

2 Самостоятельная работа 2 

Тема 3.2Исполнение 

обязательств. Способы 

обеспечения надлежащего 

исполнения обязательств 

Содержание 6/2 

1 Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет исполнения 

обязательств. Понятие надлежащего исполнения обязательств. Субъекты, 

срок, способы, место исполнения. Недопустимость одностороннего  отказа 

от исполнения обязательств. Неустойка, залог. Удержание имущества. 

Поручительство, банковская гарантия, задаток 

2 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Способы обеспечения обязательств 

2 

Контрольные работы 0 

 Самостоятельная работа  2 

Тема  3.3 
Виды гражданско- правовой  
ответственности 

Содержание 6/2 

1 Понятие  гражданско0 правовой ответственности. Виды,  основания, 

условия , размер гражданско0 правовой ответственности 

2 

2 
Лабораторные работы 0 

Практические занятия 2 



 

Виды гражданской правовой ответственности 

Контрольные работы 0 

 Самостоятельная работа  2 

Тема 3.4 Гражданско- правовой 
договор. Общие положения 

 

Содержание 8/2 

Понятия, значение, виды  и область применения гражданско - правового договора. 

Содержание договора. Существенные и иные условия, их значение для 

заключения договора. Заключение договора, изменение и расторжение. 

2 

2 Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Изучение положения части 1 ГК РФ (гл.27-29) Правила оформления гражданско- 

правового договора 

4 

Контрольные работы 0 

 
Самостоятельная работа  2 

Глава  4 Отдельные виды 
договоров 

  

Тема 4.1 Договор купли0 
продажи 

Содержание 6/2 

1 Понятие и сфера применения договора купли0 продажи. Особенности 

отдельных видов договора купли 0 продажи 

2 

2 Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Оформление договоров купли - продажи 

2 

Контрольные работы 0 

 Самостоятельная работа  2 

Тема 4.2  

Договор мены. Договор дарения 

Содержание 6/2 

1 Понятие и основные элементы договора мены. Понятие и элементы договора 

дарения.  

2 

2 Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Изучение содержания договора дарения 

2 

Контрольные работы 0 

 Самостоятельная работа 2 

Тема  4.3Договор 

имущественного найма (аренды) 
 

Содержание 6/2 

1 Понятие и элементы договора аренды. Содержание договора аренды. 

Прекращение договора аренды.  

2 

2 
Лабораторные работы 0 

Практические занятия 2 



 

Изучение особенностей отдельных видов договора аренды 

Контрольные работы 0 

 Самостоятельная работа  2 

Тема 4.4 

Договор подряда 

Содержание 6/2 

1 Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договора. 

Стороны в договоре подряда и привлечение к выполнению работ третьих 

лиц. Права и обязанности подрядчика и заказчика. Особенности отдельных 

видов договора подряда. Договоры на выполнение научно- 

исследовательских, опытно- конструкторских работ и технологических 

работ 

2 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Оформление трудового договора, его отличия от  договоров подряда и 

привлечения 

2 

Контрольные работы 0 
 

Самостоятельная работа  2 

Тема 4.5 Договор перевозки 
 

Содержание 6/2  

1 Система и виды транспортных договоров. Договор перевозки грузов. Права 

и обязанности сторон по договору перевозки грузов. Ответственность 

сторон за нарушение обязательств  при перевозке. Договор на перевозку 

пассажира и багажа 

2 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Исследование содержание договоров на перевозку грузов и пассажиров 

2 

Контрольные работы 0 

 Самостоятельная работа 2 

Тема 4.6 Договор займа. Договор 
кредита 

Содержание 4/0 

1 Понятие договора займа. Форма договора займа, его содержание. Целевой 

заем и государственный заем. Понятие и особенности кредитного договора. 

Его отличие от договора займа. Ответственность в договоре займа. 

2 

2 
Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Изучение отличий договора займа и договора кредита 

2 

Контрольные работы 0 
 

Самостоятельная работа 0 



 

Глава 5 Обязательства, 
возникающие вследствие 
причиненного вреда 

  

Тема 5.1 Обязательства, 
возникающие вследствие 
причиненного вреда 
 

Содержание 10/4 

1 Понятие обязательств из причинения вреда. Общие условия ответственности 

о причинении вреда. Ответственность юридических лиц или граждан за 

вред, причиненный их работниками. Ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также 

должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный 

недееспособными, несовершеннолетними лицами и источником 

повышенной опасности. 

4 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Возмещение вреда , причиненного жизни или здоровью гражданина. 

2 

Контрольные работы 0 

 
Самостоятельная работа 4 

Глава  6 
Наследственное право 

 2/0 

Тема 6,1 Наследственное право Содержание 6/4 

1 Понятие, наследственного права. Наследование, наследователь, наследник. 

Время и место открытия наследства. Наследование по закону, по 

завещанию. Принятие наследства и отказ от наследства. Охрана наследства. 

Оформление наследственных прав 

2 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия  

Контрольные работы 0 
 

Самостоятельная работа 4 

 Дифференцированный зачет 2  

    



3. Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

общепрофессиональных дисциплин,, библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

Интернет. 

Оборудование учебного кабинета:  

наличие учебной мебели: парты, стулья, стол для преподавателя, стеллажи, доска; 

дидактические материалы. 

Технические средства обучения: 

мультимедиапроектор; 

интерактивная доска; 

компьютер.  

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература  

 

1.  Вронская М.В. Гражданское право :  — Москва : Юстиция, 2018. — 407 с. — Для СПО. 

— ISBN 978-5-4365-1916-6. ЭБС. www.book.ru 

2. Воронова О., А.Г. Мартиросян А.Г Гражданское право :  — Москва : Проспект, 2016. — 

174 с. — ISBN 978-5-392-20376-5 

3. Гомола А.И. Семейное право. Учебник : 11-е издание : - Москва: Издательский дом 

«Академия», 2016. – 247 с. ЭБС. www.book.ru 

4. Гомола А.И., Гражданское право (14-е изд., испр.) учебник, 2018, -248с. 

5. Гришаев С. П., Гражданское право: Уч. / Отв.ред. С.П. Гришаев - 4 изд. - Норма:, 2018, -

588с. 

6. Степанов С.А ,  Гражданское право. Том 1 : . — 2-е издание. — Москва : Проспект, 

2016. — 702 с. — ISBN 978-5-392-17515-4. 

7. Степанов С.А ,  Гражданское право. Том 2 : . — 2-е издание. — Москва : Проспект, 

2016. — 928 с.  — ISBN 978-5-392-20064-1. 

8. Вронская М.В., Гражданское право. (СПО). Учебник, 2019, - 408с. 

9. Устинова А.В Гражданское право : — Москва : Проспект, 2016. — 496 с. — ISBN 978-

5-392-18831-4. 

10. Смоленский М.Б., Астапова Е.В., Михайлов С.В., Гражданское право. (СПО). 

Учебник, 2019, -326с. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Алексеев,  В.А. Регистрация прав на недвижимость /В.А. Алексеев. – М.: Статут, 1998. 

– 353 с. 

2. Бригинский, М.И. Договорное право. Книга первая: общие положения /М.И. 

Бригинский, В.В. Витрянский. - изд. 2-е, испр. – М.: «Статут», 2009. – 848 с. 

3. Грибанов, В.П. Осуществление и защита гражданских прав /В.П. Грибанов. - изд. 2-е, 

стереотип. – М.: «Статут», 2011. – 411 с. 

4. Садиков, О.Н. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 

первой (постатейный) /отв. ред. О.Н. Садиков. – М.: Юридическая фирма  КОНТРАКТ : 

ИНФРА – М., 1999. – 778 с. 



 

5. Меейр, Д.И. Русское гражданское право: в 2-х ч. /Д.И. Меейр. -   М.: Статут, 1997. - 290 

с. 

6. Покровский,  И.А. Основные проблемы гражданского права /И.А. Покровский. -  М.: 

Статут, 1998. – 353 с. 

7. Замотаев, А.А.       Гражданское право [Текст] : учеб. для вузов / Е. В. Протас. -

 М. : Высш. шк., 2005. - 339 с. - Библиогр. : с. 389-395. - ISBN 5-06-005377-6.  

8. Шершеневич, Г.Ф. Курс гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. -

 Тула : Автограф, 2011. - 720 с. - ISBN 5-89201-033-3.  

 

 Периодические издания 

 

1. Государство и право: ежемес. юридич. журнал / учредители Российская академия наук; 

Институт государства и права РАН. – 1992. –    - М.: Академиздатцентр «Наука» РАН, 

2010 -2015. -  Ежемес. 2010, № 1-12; 2011, № 1-12; 2012, № 1-12; 2013, № 1-12; 2014, № 

1-12; 2015, № 1-12. 

2. Журнал российского права: ежемес. юридич. журнал / учредитель Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации. – 1997. –     - М: Изд. «Норма», 2010 -2015. -  Ежемес. 2010, № 1-12; 2011, № 

1-12; 2012, № 1-12; 2013, № 1-12; 2014, № 1-12; 2015, № 1-12. 

3. Хозяйство и право: ежемес. юридич. журнал / учредители  Министерство юстиции РФ и 

НП Журнал «Хозяйство и право». – 1997. –    - М.: Издательство «Журнал «Хозяйство и 

Право», 2010 -2015. -  Ежемес. 2010, № 1-12; 2011, № 1-12; 2012, № 1-12; 2013, № 1-12; 

2014, № 1-12; 2015, № 1-12. 

4. Гражданское право: федер. научно-практический журнал; / учредитель Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы  при Президенте РФ. – 2004. 

-    -  М.: «Юрист», 2010-2015. - 3 р. в полугодие. - 2010, № 1-6; 2011, № 1-6; 2012, № 1-

6; 2013, № 1-6; 2014, № 1-6; 2015, № 1- 6. 

5. Вестник гражданского права: юридич. журнал для профессионалов; / учредители В. Ем; 

А.А. Маковский; Е.А. Суханов. – 2006. –    - М.: Издательство «Проспект», 2010 -2015. -  

3 р. в полугодие. - 2010, № 1-6; 2011, № 1-6; 2012, № 1-6; 2013, № 1-6; 2014, № 1-6; 

2015, № 1- 6. 

 

 Интернет-ресурсы 

 

1. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система – объем 

информационного банка более 1500000 документов и комментариев к правовым актам: 

еженедельное пополнение составляет около 7000 документов. / Разработчик ООО НПП 

«ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2015 – Режим доступа к 

системе ОГУ: \\fileserver\GarantClient\garant.exe 

2. «КонсультантПлюс: Высшая школа» : учеб. пособие для студентов юридических, 

финанс. и эконом. специальностей / под ред. Д.Б. Новикова. Вып. 10: к осеннему 

семестру 2015. – [Б.м.] : КонсультантПлюс, 2015. – 1 электрон. опт. диск. – (CD-ROM). 

 

file://fileserver/GarantClient/garant.exe


 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций 

 

Оценка правильности использования  

нормативных  правовых актов при решении 

ситуационных задач, результатов выполнения 

тестового задания и внеаудиторной 

самостоятельной работы 

составлять договоры, доверенности 

 

Оценка правильности выполнения 

практических заданий по документальному 

оформлению договоров, доверенностей, 

решений типовых ситуационных задач, 

выполнения самостоятельной внеаудиторных 

заданий 

оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений 

 

Оценка правильности выполнения 

практических заданий, решений типовых 

ситуационных задач, выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы, 

устного опроса 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений  

 

Оценка правильности выполнения 

практических заданий и решений типовых 

ситуационных задач, возникающих в сфере 

гражданских правоотношений 

Знания:  

понятие и основные источники 

гражданского права 

 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий, выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы 

понятие и особенности гражданско- 

правовых отношений 

 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий  и  самостоятельной  внеаудиторной 

работы 

субъекты и объекты гражданского права Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий  и  самостоятельной внеаудиторной 

работы 

содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты 

 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий  и  самостоятельной внеаудиторной 

работы 

основные положения Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий  и  самостоятельной внеаудиторной  

работы 

понятие, виды и условия 

действительности сделок 

 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий  и  самостоятельной внеаудиторной  

работы 

основные категории института 

представительства 

 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий  и  самостоятельной внеаудиторной 

работы, устного опроса 



 

понятие и правила исчисления сроков, в 

том числе срока исковой давности 

 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий  и  самостоятельной внеаудиторной 

работы, устного опроса 

юридическое понятие собственности 

 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий  и  самостоятельной внеаудиторной 

работы, устного опроса 

формы и виды собственности 

 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий  и  самостоятельной внеаудиторной 

работы 

основания возникновения и 

прекращения права собственности 

 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий  и  самостоятельной  внеаудиторной 

работы 

договорные и внедоговорные 

обязательства 

 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий  и  самостоятельной работы 

основные вопросы наследственного 

права 

 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий  и  самостоятельной внеаудиторной 

работы, решения ситуационных задач 

понятие гражданско-правовой 

ответственности 

 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий  и  самостоятельной внеаудиторной 

работы, решения ситуационных задач 

 


