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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 06 Гражданское право 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП 06 Гражданское право   является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 

Учебная дисциплина ОП 06 Гражданское право   обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетенций: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 
ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 
 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 
 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике.  
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 
 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 
 субъекты и объекты гражданского права; 
 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 
 понятие, виды и условия действительности сделок; 
 основные категории института представительства; 
 понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 
 юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 
обязательства; 

 гражданско-правовая ответственность. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

Теоретические занятия 16 

 Практические занятия 8 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Гражданское право 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Общие положения 

гражданского права 

 
47 

Тема 1.1. Гражданское право как 

отрасль права. Источники 

гражданского права. Гражданское 

правоотношение 

 

 

Содержание учебного материала 

1 

1.  Структура дисциплины Гражданское право. 

2.  Понятие гражданского права как отрасли права, юридической науки и учебной дисциплины. 

3.  Понятие и виды имущественных и неимущественных отношений. Метод гражданского права. 

4.  Основные функции и принципы гражданского права. Структура отрасли Гражданское право. 

5.  Источники гражданского права.  

6.  Действие норм гражданского права в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

7.  Понятие и основные особенности гражданского правоотношения. Элементы гражданского правоотношения: 

объект, субъект, содержание. Виды гражданских правоотношений. 

8.  Понятие юридических фактов.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Составление сообщений и написание рефератов на темы: «Имущественные и неимущественные отношения как 

предмет гражданского права», «Диспозитивный метод как основной метод гражданского права», «Концепция 

гражданского права об обычаях как источнике гражданского права», «Основные новеллы проекта Гражданского 

кодекса Российской федерации», «Основные элементы гражданского правоотношения», «Действие как юридический 

факт». 

6 

Тема 1.2. Субъекты и объекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала 

2 

1.  Виды субъектов гражданского права. 

2.  Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. Понятие правоспособности и 

дееспособности. 

3.  Виды дееспособности. Эмансипация. Ограничение и лишение дееспособности 

4.  Предпринимательская деятельность граждан. 

5.  Место жительства гражданина. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

6.  Юридические лица как субъекты гражданского права. Органы юридического лица. Государственная 

регистрация юридических лиц. Способы создания юридического лица. Реорганизация и ликвидация 

юридических лиц. 
7.  Классификация юридических лиц.  

8.  Публично-правовые образования как субъекты гражданского права, их правоспособность.. Гражданско-

правовая ответственность государства. 
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 9.  Понятие и виды объектов гражданских правоотношений и их классификация..   

10.  Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.  

11.  Действия (работы и услуги) как объекты гражданских правоотношений. Результаты творческой 

деятельности и иные нематериальные блага как объекты гражданского права. 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права о гражданах, 

юридических лицах и публично-правовых образованиях как субъектах гражданского права.  

2. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права об объектах 

гражданского права.  

3. Составление сообщений и написание рефератов на темы: «Дееспособность несовершеннолетних», 

«Попечительство и опека как институты гражданского права», «Краткая характеристика основных организационно-

правовых форм юридических лиц населенного пункта, где я проживаю», «Основные формы участия местных 

органов власти в гражданских правоотношениях», «Работа и услуги как объекты гражданского права», «Ценные 

бумаги как объекты гражданского права». 

6 3 

Тема 1.3. Осуществление и 

защита гражданских прав 

Содержание учебного материала 

1 1,2 

1.  Понятие осуществления субъективного гражданского права. 

2.  Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности.  

3.  Принципы и пределы осуществления гражданского права. Понятие злоупотребления правом. 

4.  Понятие защиты гражданских прав. Понятие и содержание права на защиту.  

5.  Форма, способы и средства защиты гражданских прав. 

Практическое занятие № 1 

1 3 1. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права регулирующих 

осуществление и защиту гражданских прав.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права  регулирующих 

осуществление и защиту гражданских прав.  

2. Составление сообщений и написание рефератов: «Понятия осуществления, реализации и применения 

гражданского права», «Средства защиты гражданских прав».  

 

6 1,3 
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Тема 1.4. Гражданско-правовая 

ответственность  

Содержание учебного материала 

1 1,2 

1.  Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. Договорная и внедоговорная, 

долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. 

2.   Понятие и состав гражданского правонарушения. 

3.  Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 

4.  Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. 

5.  Понятие непреодолимой силы, её гражданско-правовое значение. 

6.  Основные формы гражданско-правовой ответственности (выплата неустойки, возмещение убытков), их 

соотношение. 

Практические занятия № 2 

1 3 1. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права  о гражданско-

правовой ответственности.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права  о гражданско-

правовой ответственности.  

2. Составление сообщений и написание рефератов: «Состав гражданского правонарушения», «Регулирование 

порядка выплаты неустойки и возмещения убытков».  

 

6 3 

Тема 1.5. Сделки. 

Представительство и 

доверенность 

Содержание учебного материала 

1 1,2 

1.  Понятие сделки. Основные признаки сделки. Условия действительности сделки. Воля и волеизъявление в 

сделке. Виды сделок. 

2.  Форма сделки и последствия её нарушения. Государственная регистрация некоторых видов сделок. 

3.  Недействительность сделок. Основания недействительности сделки. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Правовые последствия недействительности сделки. 

4.  Представительство и доверенность. 

Практические занятия № 3 

1 3 1.  Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права  о сделках, 

представительстве и доверенности.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права  о сделках, 

представительстве и доверенности, об исковой давности и других сроках в  гражданском праве.  

2. Составление сообщений и написание рефератов: «Недействительность сделок, совершенных 

несовершеннолетними», «Правовые последствия недействительности сделки».  

6 3 

Тема 1.6. Исковая давность и 

другие сроки в гражданском 

праве 

Содержание учебного материала 

1 2 1.  Виды сроков в гражданском праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских 

прав. Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты 

гражданских прав. 
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 2.  Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой давности. Начало, приостановление и 

перерыв течения исковой давности. Восстановление исковой давности. Последствия истечения срока 

исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
  

Практическое занятие № 4 

1 3 1.  Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права об исковой 

давности и других сроках в гражданском праве.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права об исковой 

давности и других сроках в гражданском праве.  

2. Составление сообщений и написание рефератов: «Классификация сроков в гражданском праве», «Специальные 

сроки исковой давности».  

6 3 

Раздел 2. Вещное право  16  

Тема 2.1. Общие положения о 

вещном праве. Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

Содержание учебного материала 

1 2 

1.  Понятие, признаки и структура вещного права. Право собственности и его содержание.  

2.  Правомочия собственника. Формы собственности. 

3.  Субъекты и объекты права публичной собственности. Объекты исключительной государственной 

собственности. Понятие и значение приватизации государственного и муниципального имущества.  

4.  Основания приобретения права собственности. 

5.  Основание прекращения права собственности по воле собственника.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права о праве 

собственности, о приобретении и прекращении права собственности.  

2. Составление сообщений и написание рефератов на темы: «Правомочия собственника», «Институт 

владельческой защиты», «Первоначальные и производные способы приобретения права собственности», 

«Основания прекращения права собственности».  

4 3 

 Практические занятия № 5 

1 3 1. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права о 

приобретении и прекращении права собственности 

Тема  2.2. Право общей 

собственности. Ограниченные 

вещные права 

Содержание учебного материала 

1 1,2 

1.  Понятие права общей собственности. Объекты права и субъекты общей собственности. Основания 

возникновения права общей собственности.  

2.  Право  обшей долевой собственности, общей совместной собственности граждан 

3.  Понятие и виды ограниченных вещных прав.  

4.  Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 
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 Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права о праве общей 

собственности, об ограниченных вещных правах. 

2. Составление сообщений и написание рефератов на темы: «Основания возникновения различных видов права 

общей собственности», «Право общей собственности на общее имущество многоквартирного дома». «Приобретение 

и прекращение права хозяйственного владения и права оперативного управления», «Право членов семьи 

собственника жилого помещения».  

4 3 

Тема 2.3. Защита права 

собственности и иных вещных 

прав 

Содержание учебного материала 

1 1, 2 
1.  Понятие защиты права собственности и иных вещных прав. Система вещно-правовых способов защиты. 

2.  Виндикационный, негаторный иски и иск о признании права собственности. Их предмет и способы 

осуществления защиты нарушенных прав. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права о защите права 

собственности и иных вещных прав.  

2. Составление сообщения и написание реферата: «Субъекты и предмет виндикационного иска», «Субъекты и 

предмет негаторного иска».  

4 3 

Раздел 3. Обязательственное 

право 

 
22  

Тема 3.1. Общие положения об 

обязательствах и договорах. 

Содержание учебного материала 

1 1,2 

1.  Обязательство в гражданском праве. Структура и классификация и основания возникновения обязательств. 

2.  Понятие исполнения и принципы исполнения обязательств.. Способы обеспечения обязательств. 

3.  Понятие и виды перемены лиц в обязательстве. Переход прав кредитора к другому лицу. Перевод долга. 

Прекращения обязательства. 

4.  Понятие гражданско-правового договора. 

5.  Содержание договора. Существенные условия договора. Обычные и случайные условия договора. Виды 

договоров. 

6.  Порядок заключения договора. Изменение и прекращение договора. 

Практические занятия №6 

1 3 
1.  Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права  об общих 

положениях обязательственного права.   

2.  Решение практических ситуационно-правовых задач с применением общих положений о договоре  
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 Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права  об общих 

положениях обязательственного права, с применением общих положений о договоре.  

2. Составление сообщений и написание рефератов: «Основные способы обеспечения обязательств», «Понятие и 

виды перемены лиц в обязательстве», «Существенные условия договора», «Оферта и акцепт как основные 

составляющие процедуры заключения договора».  

6 3 

Тема  3.2. Обязательства из 

договоров: по передаче 

имущества в собственность и 

пользование, на выполнение 

работ, на оказание услуг и иных 

договоров 

Содержание учебного материала 

2 1,2 

1.  Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность и пользование. 

2.  Понятие, значение и особенности договора купли-продажи. Права и обязанности продавца и покупателя. 

Отдельные виды договоров купли-продажи. 

3.  Понятие, предмет, стороны договора мены. Понятие бартера. 

4.  Договор дарения. Понятие, предмет и стороны договора. Форма договора дарения. Запрещение и 

ограничение дарения. Отказ от дарения и отмена дарения.  

5.  Договор ренты: понятие, предмет, стороны. Разновидности ренты  

6.  Договор аренды (имущественного найма). Отдельные виды аренды: транспортных средств, зданий и 

сооружений, предприятий. Лизинг - финансовая аренда. Договор проката. 

7.  Договор найма жилого помещения. Особенности найма с учетом существования различных жилищных 

фондов. Приватизация жилья и приобретение в собственность. 

8.  Договор безвозмездного пользования (ссуды) и его особенности. 

9.  Понятие договора подряда. Генподрядчик и субподрядчик. Права и обязанности подрядчика и заказчика. 

Особенности договора строительного подряда. Бытовой подряд.  

10.  . Понятие договора возмездного оказания услуг, его предмет и стороны. Транспортные договоры: перевозка и 

транспортная экспедиция. Понятие и виды юридических услуг и обязательства по их оказанию. 

11.  Понятие, объекты и стороны договора хранения. 

12.  Договоры займа, кредита, финансирования под уступку денежного требования, банковского вклада и 

банковского счета. 

13.  Договор доверительного управления имуществом. 

Практические занятия № 7 

1 3 1.  Составление договоров: дарения, меры, аренды, найма 

2.  составление договоров на выполнение работ. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права об обязательствах 

из договоров по передаче имущества в собственность. 

2. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права об обязательствах 

из договоров на выполнение работ, на оказание услуг и иных договоров. 

3. Составление договоров по передаче имущества в собственность: купли продажи жилого помещения, поставки, 

дарения, ренты.  

6 3 
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4. Составление договоров на выполнение работ, на оказание услуг и иных договоров.  

Тема 3.3. Внедоговорные 

обязательства 

Содержание учебного материала 

1 1,2 

1.  Понятие и виды внедоговорных обязательств. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

2.   Объем и характер возмещения вреда. Особенности возмещения отдельных видов вреда. 

3.  Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения, отличия таких обязательств 

от обязательств из причинения вреда. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права о 

внедоговорных обязательствах: обязательствах из причинения вреда, обязательствах из неосновательного 

обогащения.  

2. Составление сообщений и написание рефератов: «Вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность», «Неосновательное обогащение не подлежащее возврату» 

4 3 

Раздел 4. Наследственное право  6  

Тема 4.1. Наследственное право Содержание учебного материала 

1 1,2 

1.  Наследственное правоотношение. Наследник. Наследодатель. Объект наследственного правоотношения: 

наследственная масса. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

2.  Наследование по завещанию. Понятие завещания. Принцип свободы завещательного распоряжения. Форма и 

содержание завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Наследники по завещанию. 

Необходимые (обязательные) наследники. Понятие и размер обязательной доли. 

3.  Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от 

наследства. 

Практическое занятие № 8 
1 3 

1. Решение практических ситуационных задач по применению норм гражданского права о наследовании 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права об общих 

положениях о наследстве,  наследованию по завещанию, наследованию по закону и принятию наследства.  

2. Составление списка очередности наследников по закону. Составление сообщений и написание рефератов: 

«Наследование по завещанию», «Составление завещания в чрезвычайных обстоятельствах», «Правовое 

регулирование принятия наследства».  

4 1,3 
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Раздел 5. Основы права на 

результаты интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

 

5  

Тема 5.1. Основы права на 

результаты интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

Содержание учебного материала 

1 1,2 

1.  Общие положения о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

2.  Авторское право и права смежные с авторским. 

3.  Патентное право. 

4.  Право на селекционные достижения. 

5.  Право на топологии интеграционных схем. 

6.  Право на секрет производства (ноу-хау). 

7.  Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий. 

8.  Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права  о правах на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  

2. Составление договора на отчуждение исключительного права, лицензионных договоров, авторского договора. 

Составление сообщений и написание рефератов: «Лицензионный договор», «Договор авторского заказа 4 1,3 

Всего 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

 Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов, учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

 

1. Гомола А. И. Гражданское право. Учебник. – М.: Издательство "Академия", 2019. 

2. Практикуму по гражданскому праву. Часть 1-2. / Отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. Сергеев. 

– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2019. 

3. Смоленский М.Б. Гражданское право. Учебник – М.: Феникс, 2018. 

4. Чаусская О.А. Гражданское право: Учебник – М.: Дашков и К, 2019. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая – пятая. - М.: Статут, 

2018. 

2. Гражданское право. Т. 1. Учебник. /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М: 

Проспект, 2019. 

3. Гражданское право. Т.2. Учебник. /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. -М.: 

Проспект, 2019. 

4. Гражданское право. Т.З. Учебник. /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: 

Проспект, 2019. 

5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). 

Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / С.С. Алексеев, А.С. Васильев, В.В. 

Голофаев и др.; под ред. С.А. Степанова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект; 

Екатеринбург: Институт частного права, 2020. 

6. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // 

Консультант Плюс. 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gov.ru/. 

2. http://civil.consultant.ru/elib/books/. 

3. http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm. 

 

 

 

 

http://www.bookean.ru/personality/72813
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/95198/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/95198/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9/
http://www.gov.ru/
http://civil.consultant.ru/elib/books/
http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Контроль   и   оценка   результатов   освоения   учебной   дисциплины   осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий и контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

применять на практике нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций 

практические занятия, 

 

составлять договоры, доверенности практические занятия, 

домашние задания 

оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений 

практические занятия, 

 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

 

логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-правовой тематике 

практические занятия, 

опрос 

 

Знания:  

понятие и основные источники гражданского права опрос, 

самостоятельная работа, 

 

понятие и особенности гражданско-правовых отношений опрос, 

самостоятельная работа, 

 

субъекты и объекты гражданского права опрос, 

самостоятельная работа, 

 

содержание гражданских прав, порядок их реализации и 

защиты 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, 

 

понятие, виды и условия действительности сделок самостоятельная работа, 

контрольная работа, 

 

основные категории института представительства самостоятельная работа, 

контрольная работа, 

 

понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока 

исковой давности 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, 

 

юридическое понятие собственности;  

формы и виды собственности;  

основания возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные обязательства 

опрос, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, 

курсовая работа 

гражданско-правовая ответственность опрос, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, 
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