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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Гражданское право 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения». 
 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной 
дисциплиной профессионального учебного цикла. 
 

 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. 

владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
- правовых норм и правовых отношений. 

 

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;  
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- основания возникновения и прекращения права собственности, 
договорные и внедоговорные обязательства;  

- основные вопросы наследственного права;  
- гражданско-правовую ответственность. 

-  

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 
дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 208 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 144 часа; 
самостоятельная работа обучающегося- 54 часа;  

консультации – 10 часов. 
заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 208 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося– 24 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 184 часа.



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная форма 
обучения 

заочная 
форма 

обучения 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 208 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 24 

в том числе:   

     практические занятия 68 8 

     контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 184 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа (рефераты,  
изготовление наглядных  альбомов) 

54 184 

Консультации 10 - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП. 06 «Гражданское право» (очная форма обучения) 

   

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Гражданское право 
Российской Федерации как 

учебная дисциплина. 

Содержание учебного материала 2 1 

Значение изучения теории и практики гражданско-правового 
регулирования общественных отношений в современных условиях 
развития экономики России. Общая характеристика курса 
гражданского права Российской Федерации, его системы и научной 
методологии. История развития гражданского права России, этапы 
развития гражданского законодательства. 

  

Раздел 1. 
 Основные положения 
гражданского права 

 8  

 

Тема 1.1 Гражданское право 
как отрасль права. 

Источники гражданского 
права. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 

Понятие гражданского права как отрасли права. Место гражданского 
права в системе российского права, критерии отграничения от иных 
отраслей единого российского права, его взаимосвязь с публичным 
правом. Предмет гражданско-правового регулирования. Метод 
гражданско-правового регулирования общественных отношений. 
Основные начала (принципы) гражданского права. Функции 
гражданского права. Наука гражданского права (предмет и методы 
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исследования). Понятие, состав и иерархия источников гражданского 
права. Значение Конституции РФ для гражданского законодательства. 
Гражданский кодекс РФ (общая характеристика), иные федеральные 
законы РФ как источники гражданского права. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 1 2  

     2,3 1. Составить сравнительную таблицу «Отличия права частного от 
права публичного». 
2. Перечислить институты Общей и Особенной части гражданского 
права. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 2 4 

1.  Дать понятие Гражданского кодекса, определить его значение, 
структуру, место среди других источников гражданского права. 
2. Заполнить таблицу:  «Принципы гражданского права» 

3. Составить  схему «Источники гражданского права» 

 

Раздел 2. Гражданские 
правоотношения. 

 60  

 

 

 

1 

Тема 2.1  
Гражданские 

правоотношения 

Содержание учебного материала         2 

Понятие и виды гражданских правоотношений. Элементы 
гражданского правоотношения. Объекты гражданских 
правоотношений. 

 

 

 

Содержание учебного материала         2 

 Субъекты гражданских правоотношений. Юридические факты как 
основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
прав и обязанностей: понятие и классификация. Юридические 
составы.  
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Практическое занятие №1 

Тема: «Гражданские правоотношения: понятие, структура, виды». 
         2        2 

Самостоятельная работа обучающихся № 3 2 3 

Составить  схему  «Юридические факты в гражданском праве».   

Самостоятельная работа обучающихся № 4 2 3 

Составить схему «Виды гражданских правоотношений» с указанием, 
по какому признаку выделяются те или иные виды. Привести 
примеры на каждый вид гражданского правоотношения. 

  

Тема 2.2.  
Граждане как субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала         2  

    1,2  Гражданская правосубъектность. Имя и место жительства 
гражданина. Правоспособность граждан: понятие, содержание, 
возникновение, ограничение и прекращение. 
Дееспособность гражданин и ее виды. Ограничение дееспособности 
гражданина и признание его недееспособным. Опека, попечительство 
и патронаж. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 5  2 3 

Составить схему правоспособности и правосубъектности 
несовершеннолетних граждан. 

 

Содержание учебного материала 2  

       1 

 

 

        3 

Предпринимательская деятельность гражданина. Признание граждан 
безвестно отсутствующими. Объявление гражданина умершим. Акты 
гражданского состояния. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 6 2 

Изучить  НПА: ФЗ от 15.11.1997 № 143-ФЗ (в актуальной редакции) 

«Об актах гражданского состояния»,  ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ (в 
актуальной редакции) «Об опеке и попечительстве». 
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Практическое занятие №2 

 Тема: «Граждане как субъекты гражданского права» 

2 

 

2 

 

Практическое занятие №3 

 Тема: «Граждане как субъекты гражданского права» 

2 

 

2 

Тема 2.3. Юридические 
лица как субъекты 

гражданского права. 

Содержание учебного материала          2  

 1 Понятие юридического лица. Правоспособность юридического 
лица. Государственная регистрация юридических лиц. 
Учредительные документы юридического лица.  

Органы юридического лица. Способы индивидуализации 
юридического лица. Виды юридических лиц. Организационно-

правовые формы коммерческих юридических лиц. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

     1 Ответственность юридического лица. Реорганизация юридического 
лица. Ликвидация юридического лица. Несостоятельность 
(банкротство) юридического лица.  

 

Практическое занятие №4 

Тема: «Юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений» 

2 2 

 

 

Практическое занятие №5 

Тема: «Юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений» 

2 2 

Практическое занятие № 6 

Тема: « Публично-правовые образования как субъекты гражданских 
правоотношений» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 7 

Составить сравнительную таблицу по отдельным организационно-

2 3 
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правовым формам юридических лиц (полное товарищество, 
товарищество на вере, публичное и непубличное акционерное 
общество, общество с ограниченной ответственностью, 
производственный кооператив, унитарные предприятия) с 
использованием следующих критериев: правовое регулирование, 
учредители, учредительные документы, уставный (складочный) 
капитал, органы управления, особенности ответственности. 

 

Тема 2.5.  
Объекты гражданских 
правоотношений. 

 

Содержание учебного материала 2  

 

1,2 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Классификация вещей 
по гражданскому законодательству и ее правовое  значение. Деньги и 
ценные бумаги как объекты гражданских прав. Результаты работ и 
оказание услуг как объекты гражданских прав 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: «Объекты гражданских правоотношений». 
 

2 

 

     2 

Практическое занятие № 8 

Тема: «Нематериальные блага как объекты гражданских 
правоотношений» 

 

 

2 

 

     2 

Самостоятельная работа обучающихся № 8 

Подготовить сообщение объем 1-2 страницы на одну из тем по 
выбору: 
- деньги и ценные бумаги как объекты гражданского права;  
- работы и услуги как объекты гражданского права;  
- результаты интеллектуальной и промышленной собственности как 
объекты гражданского права; 
- защита чести, достоинства и дедовой репутации  как объектов 

гражданского права. 

        2 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3 
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Самостоятельная работа обучающихся № 9 

Интеллектуальная собственность как объект гражданских 
правоотношений (решение задач) 

        2 

 

Тема 2.6. 

Осуществление и защита 
гражданских прав и 

исполнение гражданских 
обязанностей. 

Содержание учебного материала 

Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения 
гражданских обязанностей. Принципы осуществления гражданских 
прав и исполнения гражданских обязанностей. Пределы 
осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом: понятие 
и виды. Защита гражданских прав: понятие, содержание и формы. 
Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. 

        2      1 

Практическое занятие №9 

Тема: «Способы осуществления гражданских прав». 
        2       2 

Тема 2.7.Сделки и 
условия их действительности. 

Содержание учебного материала 2       1 

 

 

 

 

 

3 

Сделка в системе юридических фактов. Понятие и признаки сделки. 
Виды сделок. Условия действительности сделок. Недействительность 

сделок и ее правовые последствия.  Виды ничтожных сделок и их 
правовые последствия. Виды оспоримых сделок и их правовые 
последствия. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 10 2 

Используя часть вторую ГК РФ, составить перечень ничтожных и 
оспоримых сделок (перечень должен содержать не менее десяти 
примеров). 

 

Тема 2.8. 

Представительство и 
доверенность. 

Содержание учебного материала 2  

1,2 

 

 

Понятие и виды представительства. Субъекты представительства. 
Лица, которые не могут быть представителями. Представительство 
без полномочий и с превышением полномочий. Доверенность: 
понятие  и виды. Требования, предъявляемые к доверенности. 
Прекращение доверенности.  
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Практическое занятие №10 

Тема: «Понятие и виды представительства в гражданском праве. 
Доверенность». 

2 2 

 

 

Тема 2.9.Сроки в 
гражданском праве. Исковая 

давность. 
 

 

Содержание учебного материала          2  

       1 Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления 

сроков. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения 
обязанностей. Исковая давность: понятие, приостановление, перерыв 
и восстановление. Последствия истечения сроков исковой давности. 
Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
Практическое занятие №11 

Тема: «Понятие, виды сроков в гражданском праве  и их исчисление». 

2 2 

 

Раздел 3. 
 Право собственности и 
другие вещные права. 

 34  

Тема 3.1.Общие 
положения о праве 

собственности. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

      1 

 

Понятие собственности и права собственности. Содержание права 
собственности. Формы и виды собственности.  
Самостоятельная работа обучающихся № 11 

Подготовить сообщение на 2-3 страницы на тему: «Основные формы 
собственности в Российской Федерации» 

 

2 3 

Содержание учебного материала  2 

 

1 

Первоначальные и производные способы приобретения права 
собственности. Способы прекращения права собственности. 

Практическое занятие №12 

Тема: «Право собственности: общие положения». 
 

2 2 

 



14 

 

Тема 3.2. Право общей 
собственности 

2 сем 

Содержание учебного материала 2 1 

 

 

 

Понятие  и основания возникновения права общей собственности. 
Общая долевая собственность: понятие и характерные черты. 
Определение долей в праве общей собственности. Владение, 
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в долевой 
собственности. Преимущественное право покупки. Общая совместная 
собственность: понятие и отличительные признаки.  
Самостоятельная работа обучающихся № 12 

Составить схемы: « Способы приобретения права общей 
собственности», «Способы прекращения права общей собственности» 

2       3 

Практическое занятие № 13 

Тема: «Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в долевой и совместной собственности». 

2       2 

Практическое занятие № 14 

Тема: «Общая собственность супругов.  Собственность крестьянского 
(фермерского) хозяйства». 

2 

 

      2 

 

Тема 3.3. 

Ограниченные вещные права. 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала          2       1 

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Виды ограниченных 
вещных прав по российскому законодательству. Ограниченные 
вещные права на земельные участки. Ограниченные вещные права 
юридических лиц. 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 13 2 3 

Подготовить сообщение на 2-3 страницы на тему: «Сервитуты» 

 

  

Практическое занятие № 15 

Тема: «Особенности правового режима ограниченных вещных прав». 
 

 

        2        2 
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Тема 3.4.Защита права 
собственности и иных 

вещных прав. 

Содержание учебного материала          2 

 

 

       1 

Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 
собственности. Истребование имущества из чужого незаконного 
владения (виндикационный иск). Защита прав собственника от 
нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск).   
Содержание учебного материала           2 

 

 

1 Иск о признании права собственности. Обязательственно-правовые 
способы защиты права собственности. Защита ограниченных вещных 
прав. 
Практическое занятие № 16 

Тема: «Защита прав собственности и иных вещных прав». 
2        2 

 Самостоятельная работа обучающихся № 14 

1.Составить схему «Виды гражданско-правовых способов защиты 
вещных прав». 
2.Заполнить сравнительную таблицу виндикационного и негаторного 
исков 

2 3 

Раздел 4. 
Обязательственное право. 

Общие положения. 

 40  

Тема 4.1. Понятие 
обязательства. Основания 

возникновения обязательства. 

Содержание учебного материала         2 

 

 

        1 Обязательство: понятие, стороны, основания возникновения. Виды 
обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 
Практическое занятие № 17 

Тема: «Общая характеристика обязательств. Решение ситуационных 
задач» 

 

2         2 

Самостоятельная работа обучающихся № 15 2 3 

Составить схему «Понятие и виды обязательств»   
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Самостоятельная работа обучающихся № 16 2 3 

Составить схему «Основания возникновения обязательств».    

Тема 4.2.  
Исполнение обязательств. 

Содержание учебного материала 2  

       1 Понятие и принципы исполнения обязательств. Условия и способы 
исполнения обязательств. Встречное исполнение обязательств.  

 

 Самостоятельная работа обучающихся № 17 

Провести анализ латинских юридических изречений. Определить, 
какие из них используются в современном отечественном 
законодательстве и судебной практике. 
 

2 3 

Практическое занятие № 18 

Тема: «Условия и способы исполнения обязательств». 
         2  

2 

Тема 4.3. 
Обеспечение исполнения 

обязательств. 
 

  

Содержание учебного материала          2 

 

 

 

 

1 Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 
Понятие и виды неустойки. Залог и его виды. Удержание вещи 
должника. Поручительство. Независимая гарантия. Задаток. 
Обеспечительный платеж.  
Практическое занятие № 19 

Тема: «Особенности применения способов обеспечения исполнения 
обязательств» 

2 2 

Тема 4.4.  
Ответственность за 

нарушение обязательств. 

Содержание учебного материала         2 

 

 

 

 

 

      1 Понятие и принципы ответственности за нарушение обязательств. 
Условия гражданско-правовой ответственности за нарушение 
обязательств. Виды гражданско-правовой ответственности за 
нарушение обязательств. Формы ответственности за нарушение 
обязательств. 
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Практическое занятие № 20 

Тема: «Принципы и условия, виды и формы ответственности за 
нарушение обязательств (семинарское занятие)». 

2 2 

 Практическое занятие № 21 

Тема: «Ответственность за нарушение обязательств. Решение задач.» 

2 2 

Тема  4.5.  
Прекращение обязательств. 

 

Содержание учебного материала          2 

 

 

1 

Понятие, способы и правовые последствия прекращения обязательств. 
Прекращение обязательств по воле его участников. Прекращение 
обязательства по основаниям, не зависящим от воли его участников. 
Самостоятельная работа обучающихся № 18 

Составить проекты следующих документов: 
- соглашение о новации 

- соглашение об отступном 

- соглашение о прощении долга 

2 3 

Практическое занятие № 22 

Тема: «Способы прекращения обязательств и их правовые 
последствия». 

        2 

 

 

2 

Тема 4.6 

Общие положения о договоре 

Содержание учебного материала         2 

 

 

 

1 
Понятие и виды гражданско-правовых договоров. Содержание 
договора. Толкование договора. Общий порядок заключения 
договоров. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение 
договоров на торгах.  
Практическое занятие № 23 

Тема: « Понятие и виды гражданско-правового договора» 

2 2 

Содержание учебного материала           2  

1 Основания и порядок изменения и расторжения договора. 
Последствия изменения и расторжения договора. 
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Самостоятельная работа обучающихся № 19 

Составить схему «Основания и последствия изменения и расторжения 
договора» 

2       3 

 

 

Практическое занятие № 24 

Тема: «Основания и последствия заключения, изменения и 
расторжения гражданско-правового договора». 

2       2 

 

Раздел 5.     

Тема 5.1  

Купля-продажа: общие 
положения. 

 

 

Содержание учебного материала         2  

 

      1 

 

 

 

 

 

Понятие и общая характеристика договора купли-продажи (предмет, 
стороны, форма, существенные условия). Права и обязанности 
продавца по договору купли-продажи. Права и обязанности 
покупателя по договору купли-продажи. Ответственность продавца за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора купли-

продажи. Ответственность покупателя за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора купли-продажи. 
Практическое занятие № 25 

Тема: « Содержание договора и ответственность сторон по договору 
купли-продажи» 

2       2 

 Договор розничной купли-продажи. Договор поставки товаров. 
Договор поставки товаров для государственных или муниципальных 
нужд. Договор контрактации. Договор энергоснабжения. Договор 
продажи недвижимости. Договор продажи предприятия. 

2       1 

 

 

 

Практическое занятие №26 

Тема: «Виды договора купли-продажи (семинарское занятие)». 
 

2        2 

Практическое занятие №27 

Тема: «Применение теоретических положений об отдельных видах 
        2        2 
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договоров купли-продажи»  
 

Тема 5.3  
Мена. Дарение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Понятие договора мены и его элементы (предмет, стороны, форма, 
существенные условия). Понятие и общая характеристика договора 
дарения (предмет, стороны, форма, существенные условия). 
Содержание договора дарения. Ограничение и запрещение дарения. 
Отказ от дарения и отмена дарения. Пожертвование. 

 

Практическое занятие №28 

Тема: «Обязанности и ответственность сторон по договорам мены и 
дарения». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся № 20 

На основе анализа норм гл. 32 ГК РФ и судебной практики дать 
юридическую консультацию по ряду вопросов. 

2 

 

Тема 5.4  
Рента и пожизненное 

содержание с иждивением 

Содержание учебного материала 2  

      1 

 

 

 

Общие положения о договорах ренты и пожизненного содержания с 
иждивением (предмет, стороны, форма, существенные условия). 
Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор 
пожизненного содержания с иждивением.  

 

Практическое занятие №29  

Тема: «Особенности отдельных видов договоров ренты. Решение 
задач»  

2      2 

Тема 5.5 

Договор аренды. 
 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

 

Понятие и элементы договора аренды (предмет, стороны, форма, 
существенные условия). Права и обязанности сторон по договору 
аренды. Ответственность сторон по договору аренды. Прекращение 
договора аренды. Договор субаренды. 
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Практическое занятие № 30  

Тема: «Виды аренды (семинарское занятие)» 

Самостоятельная работа обучающихся № 13 

 

2 

 

2 

Тема 5.6 

Договор подряда. 
 

Содержание учебного материала  
Понятие и общая характеристика договора подряда (предмет, 
стороны, форма, существенные условия). Права и обязанности сторон 
по договору подряда. Ответственность сторон по договору подряда. 
Договор субподряда. Виды подряда. 

        2  

Тема 5.7 

Возмездное оказание 
услуг. 

Содержание учебного материала  
Договор возмездного оказания услуг: понятие и общая 
характеристика. Права, обязанности и ответственность сторон по 
договору возмездного оказания услуг. Прекращение договора 
возмездного оказания услуг. Виды договора возмездного оказания 
услуг.   

        2  

Практическое занятие № 31 

Тема: «Транспортные договоры (семинарское занятие)» 

2  

Практическое занятие № 32 

Тема: « Заем и кредит. Банковский вклад и банковский счет. Решение 
задач» 

2  

Тема 5.8 

Договор хранения.  
Договор страхования. 

Содержание учебного материала  
Понятие и элементы договора хранения (предмет, стороны, форма, 
существенные условия). Содержание договора хранения. 
Ответственность хранителя. Прекращение договора хранения. 
Хранение на товарном складе. Специальные виды хранения. 
Понятие о общая характеристика договора страхования (предмет, 
стороны, форма, существенные условия). Права и обязанности сторон 
по договору страхования. Ответственность сторон по договору 

2  
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страхования. Формы страхования (добровольное о обязательное). 
Виды страхования (имущественное и личное).  
 

Тема 5.9 

Поручение. Действия в 
чужом интересе без 

поручения. 

Содержание учебного материала  
Понятие и элементы договора поручения ( предмет, стороны, форма, 
существенные условия). Права и обязанности сторон договора 
поручения. Прекращение договора поручения и его последствия. 
Условия действий в чужом интересе. Последствия одобрения 
заинтересованным лицом действий в его интересе. Возмещение 
убытков лицу,  действовавшему в чужом интересе. Вознаграждение за 
действия в чужом интересе. Последствия сделки в чужом интересе. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 21 

Самостоятельная работа обучающихся № 22 

Практическое занятие № 33 

Тема 5.10 

Обязательства вследствие 
причинения вреда. 

Содержание учебного материала 

Понятие и элементы обязательств из причинения вреда. Основание и 
условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда. 
Специальные виды обязательств вследствие причинения вреда. 

2 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 23 

 

Раздел 6. Наследственное 
право 

 6  

Тема 6.1 Наследственное Содержание учебного материала          2 1 
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право Понятие и значение наследования. Основные термины 
наследственного права. Наследование по завещанию. Наследование 
по закону. Приобретение наследства. Принятие и отказ от наследства. 
Оформление наследственных прав. Наследование отдельных видов 
имущества. Ответственность наследников по обязательствам 
наследодателя. 
Самостоятельная работа обучающихся № 24 

 

 

 

 

 

 

        2 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №34 

Тема: «Наследственное право». 
2  

Раздел 7. Право 
интеллектуальной 

собственности. 

         2  

 

Тема  7.1 

Общие положения об 
интеллектуальных правах. 

Содержание учебного материала  1 

 Интеллектуальная собственность. Понятие и виды интеллектуальных 
прав. Объекты и субъекты авторского права. Виды авторских прав. 
Понятие, объекты и субъекты патентного права. Право на фирменное 
наименование. Правовая охрана товарного знака и знака 
обслуживания. Правовая охрана наименования места происхождения 
товаров. Гражданско-правовой режим ноу-хау. 

2 

 

 

 

 

 

2 Самостоятельная работа обучающихся № 25 

1. Изучить законодательство об авторских правах и об 
изобретательстве.  
2. Составить таблицу «Субъекты и объекты авторского и 
патентного права». 
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Консультации 10 

 Всего 208 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП. 06 «Гражданское право» (заочная форма 
обучения) 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Гражданское право 
Российской Федерации как 

учебная дисциплина. 

Содержание учебного материала 1 1 

Значение изучения теории и практики гражданско-правового 
регулирования общественных отношений в современных условиях 
развития экономики России. Общая характеристика курса 
гражданского права Российской Федерации, его системы и научной 
методологии. История развития гражданского права России, этапы 
развития гражданского законодательства. 

  

Раздел 1. 
 Основные положения 
гражданского права 

 5  

 

Тема 1.1 Гражданское право 
как отрасль права. 

Источники гражданского 
права. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 

Понятие гражданского права как отрасли права. Место гражданского 
права в системе российского права, критерии отграничения от иных 
отраслей единого российского права, его взаимосвязь с публичным 
правом. Предмет гражданско-правового регулирования. Метод 
гражданско-правового регулирования общественных отношений. 
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Основные начала (принципы) гражданского права. Функции 
гражданского права. Наука гражданского права (предмет и методы 
исследования). Понятие, состав и иерархия источников гражданского 
права. Значение Конституции РФ для гражданского законодательства. 
Гражданский кодекс РФ (общая характеристика), иные федеральные 
законы РФ как источники гражданского права. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 1 

Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. Применение гражданского законодательства. 
Толкование гражданского законодательства. Характеристика 
основных гражданско-правовых систем современности. 

 

4 

 

     2,3 

Раздел 2. Гражданские 
правоотношения. 

 50  

 

 

 

1 

Тема 2.1  
Гражданские 

правоотношения 

Содержание учебного материала.  

 

2 

Понятие и виды гражданских правоотношений. Элементы 
гражданского правоотношения. Объекты гражданских 
правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. 
Юридические факты как основания возникновения, изменения и 
прекращения гражданских прав и обязанностей: понятие и 
классификация. Юридические составы.  

 

Практическое занятие №1 

Тема: «Гражданские правоотношения: понятие, структура, виды». 
 

 

2 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся № 2 

Абсолютные, относительные, исключительные и корпоративные 
гражданские правоотношения. Юридические факты – действия. 
Юридические факты – события. 
 

2 3 

Тема 2.2.  
Граждане как субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

 

 

    1,2  Гражданская правосубъектность. Имя и место жительства 
гражданина. Правоспособность граждан: понятие, содержание, 
возникновение, ограничение и прекращение. 
Дееспособность гражданин и ее виды. Ограничение дееспособности 
гражданина и признание его недееспособным. Опека, попечительство 
и патронаж. 
Самостоятельная работа обучающихся № 3  
Предпринимательская деятельность гражданина. Признание граждан 
безвестно отсутствующими. Объявление гражданина умершим. Акты 
гражданского состояния. 

6 

 

 

3 

 

       

Практическое занятие №2 

 Тема: «Граждане как субъекты гражданского права» 

2 

 

2 

 

Тема 2.3. Юридические 
лица как субъекты 

гражданского права. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

 

 1 Понятие юридического лица. Правоспособность юридического 
лица. Государственная регистрация юридических лиц. 
Учредительные документы юридического лица.  

Органы юридического лица. Способы индивидуализации 
юридического лица. Виды юридических лиц. Организационно-

правовые формы коммерческих юридических лиц. 
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Самостоятельная работа обучающихся № 4. 
Ответственность юридического лица. Реорганизация 

юридического лица. Ликвидация юридического лица. 
Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

Публично-правовые образования как субъекты гражданских 
правоотношений 

10 3 

 

Тема 2.4.  

Объекты гражданских 
правоотношений. 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

1,2 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Классификация вещей 
по гражданскому законодательству и ее правовое  значение. Деньги и 
ценные бумаги как объекты гражданских прав. Результаты работ и 
оказание услуг как объекты гражданских прав 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 5 

Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений 
Интеллектуальная собственность как объект гражданских 
правоотношений  

        6      3 

Тема 2.5. 

Осуществление и защита 
гражданских прав и 

исполнение гражданских 
обязанностей. 

Самостоятельная работа обучающихся № 6 

Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения 
гражданских обязанностей. Принципы осуществления гражданских 
прав и исполнения гражданских обязанностей. Пределы 
осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом: понятие 
и виды. Защита гражданских прав: понятие, содержание и формы. 
Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. 

        4      3 

Тема 2.6.Сделки и Содержание учебного материала 2       1 
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условия их действительности. Сделка в системе юридических фактов. Понятие и признаки сделки. 
Виды сделок. Условия действительности сделок. Недействительность 

сделок и ее правовые последствия.  Виды ничтожных сделок и их 
правовые последствия. Виды оспоримых сделок и их правовые 
последствия. 

  

 

 

 

Тема 2.7. 

Представительство и 
доверенность. 

Самостоятельная работа обучающихся № 7  

4 

 

3 

 

 

Понятие и виды представительства. Субъекты представительства. 
Лица, которые не могут быть представителями. Представительство 
без полномочий и с превышением полномочий. Доверенность: 
понятие  и виды. Требования, предъявляемые к доверенности.  

Тема 2.8.Сроки в 
гражданском праве. Исковая 

давность. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 8  

4 

 

       3 Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления 

сроков. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения 
обязанностей. Исковая давность: понятие, приостановление, перерыв 
и восстановление. Последствия истечения сроков исковой давности. 
Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Раздел 3. 
 Право собственности и 
другие вещные права. 

   

Тема 3.1.Общие 
положения о праве 

собственности. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

      1 

 

Понятие собственности и права собственности. Содержание права 
собственности. Формы и виды собственности.  
Самостоятельная работа обучающихся № 9 4 

 

3 

 Первоначальные и производные способы приобретения права 
собственности. Способы прекращения права собственности. 

Тема 3.2. Право общей Самостоятельная работа обучающихся № 10 8 3 
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собственности 

 

Понятие  и основания возникновения права общей собственности. 
Общая долевая собственность: понятие и характерные черты. 
Определение долей в праве общей собственности. Владение, 
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в долевой 
собственности. Преимущественное право покупки. Общая совместная 
собственность: понятие и отличительные признаки.  
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
долевой и совместной собственности. 

Общая собственность супругов.  Собственность крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

 

 

  

 

 

Тема 3.3. 

Ограниченные вещные права. 
 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 11  

4 

 

      3 Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Виды ограниченных 
вещных прав по российскому законодательству. Ограниченные 
вещные права на земельные участки. Ограниченные вещные права 
юридических лиц. 
 

Тема 3.4.Защита права 
собственности и иных 

вещных прав. 

Самостоятельная работа обучающихся № 12  

 

8 

 

 

 

3 

 

Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 
собственности. Истребование имущества из чужого незаконного 
владения (виндикационный иск). Защита прав собственника от 
нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск).   
Защита ограниченных вещных прав. 
 

Раздел 4. 
Обязательственное право. 

Общие положения. 
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Тема 4.1. Понятие 
обязательства. Основания 

возникновения обязательства. 

Содержание учебного материала  

  2 

 

 

        1 Обязательство: понятие, стороны, основания возникновения. Виды 
обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 
 

Самостоятельная работа обучающихся № 13 

Основания возникновения обязательств.  

 

4 3 

Тема 4.2.  
Исполнение обязательств. 

Самостоятельная работа обучающихся № 14 

 

6        3 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Условия и способы 
исполнения обязательств. Встречное исполнение обязательств.  

Тема 4.3. 
Обеспечение исполнения 

обязательств. 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся № 15  

4 

 

 

 

 

3 Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 
Понятие и виды неустойки. Залог и его виды. Удержание вещи 
должника. Поручительство. Независимая гарантия. Задаток. 
Обеспечительный платеж.  

Тема 4.4.  
Ответственность за 

нарушение обязательств. 

Самостоятельная работа обучающихся № 16  

6 

 

 

 

 

 

      3 Понятие и принципы ответственности за нарушение обязательств. 
Условия гражданско-правовой ответственности за нарушение 
обязательств. Виды гражданско-правовой ответственности за 
нарушение обязательств. Формы ответственности за нарушение 
обязательств. 

Тема  4.5.  
Прекращение обязательств. 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 17          6 

 

 

3 

Понятие, способы и правовые последствия прекращения обязательств. 
Прекращение обязательств по воле его участников. Прекращение 
обязательства по основаниям, не зависящим от воли его участников. 
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Тема 4.6 

Общие положения о договоре 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

1 
Понятие и виды гражданско-правовых договоров. Содержание 
договора. Толкование договора. Общий порядок заключения 
договоров. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение 
договоров на торгах.  
Практическое занятие № 3 

Тема: « Понятие и виды гражданско-правового договора» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 18         6        1 

Основания и порядок изменения и расторжения договора. 
Последствия изменения и расторжения договора. 

Раздел 5.     

Тема 5.1  

Купля-продажа: общие 
положения. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 19  

 

10 

 

 

      3 

 

 

 

 

 

Понятие и общая характеристика договора купли-продажи (предмет, 
стороны, форма, существенные условия). Права и обязанности 
продавца по договору купли-продажи. Права и обязанности 
покупателя по договору купли-продажи. Ответственность продавца за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора купли-

продажи. Ответственность покупателя за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора купли-продажи. Договор 
розничной купли-продажи. Договор поставки товаров. Договор 
поставки товаров для государственных или муниципальных нужд. 
Договор контрактации. Договор энергоснабжения. Договор продажи 
недвижимости. Договор продажи предприятия. 
 

Тема 5.2  Самостоятельная работа обучающихся № 20 6 3 
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Мена. Дарение. 
 

 

 

 

Понятие договора мены и его элементы (предмет, стороны, форма, 
существенные условия). Понятие и общая характеристика договора 
дарения (предмет, стороны, форма, существенные условия). 
Содержание договора дарения. Ограничение и запрещение дарения. 
Отказ от дарения и отмена дарения. Пожертвование. Обязанности и 
ответственность сторон по договорам мены и дарения 

 

Тема 5.4  
Рента и пожизненное 

содержание с иждивением 

Самостоятельная работа обучающихся № 21 

 

4  

      3 

 

 

 

Общие положения о договорах ренты и пожизненного содержания с 
иждивением (предмет, стороны, форма, существенные условия). 
Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор 
пожизненного содержания с иждивением.  
 

 

Тема 5.5 

Договор аренды. 
 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 22   

3 

 

 

 

Понятие и элементы договора аренды (предмет, стороны, форма, 
существенные условия). Права и обязанности сторон по договору 
аренды. Ответственность сторон по договору аренды. Прекращение 
договора аренды. Договор субаренды. 

8 

Тема 5.6 

Договор подряда. 
 

Самостоятельная работа обучающихся № 23 

Понятие и общая характеристика договора подряда (предмет, 
стороны, форма, существенные условия). Права и обязанности сторон 
по договору подряда. Ответственность сторон по договору подряда. 
Договор субподряда. Виды подряда. 

 

2 

 

3 
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Тема 5.7 

Возмездное оказание 
услуг. 

Самостоятельная работа обучающихся № 24 

Договор возмездного оказания услуг: понятие и общая 
характеристика. Права, обязанности и ответственность сторон по 
договору возмездного оказания услуг. Прекращение договора 
возмездного оказания услуг. Виды договора возмездного оказания 
услуг.  Транспортные договоры. Заем и кредит. Банковский вклад и 
банковский счет. 

 

6 

 

3 

Тема 5.8 

Договор хранения.  
Договор страхования. 

Самостоятельная работа обучающихся № 25 

Понятие и элементы договора хранения (предмет, стороны, форма, 
существенные условия). Содержание договора хранения. 
Ответственность хранителя. Прекращение договора хранения. 
Хранение на товарном складе. Специальные виды хранения. 
Понятие о общая характеристика договора страхования (предмет, 
стороны, форма, существенные условия). Права и обязанности сторон 
по договору страхования. Ответственность сторон по договору 
страхования. Формы страхования (добровольное о обязательное). 
Виды страхования (имущественное и личное).  
 

6  

Тема 5.9 

Поручение. Действия в 
чужом интересе без 

поручения. 

Самостоятельная работа обучающихся № 26 

Понятие и элементы договора поручения ( предмет, стороны, форма, 
существенные условия). Права и обязанности сторон договора 
поручения. Прекращение договора поручения и его последствия. 
Условия действий в чужом интересе. Последствия одобрения 
заинтересованным лицом действий в его интересе. Возмещение 
убытков лицу,  действовавшему в чужом интересе. Вознаграждение за 
действия в чужом интересе. Последствия сделки в чужом интересе. 

4 3 
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Тема 5.10 

Обязательства вследствие 
причинения вреда. 

Самостоятельная работа обучающихся № 27 

Понятие и элементы обязательств из причинения вреда. Основание и 
условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда. 
Специальные виды обязательств вследствие причинения вреда. 

4 3 

 

Раздел 6. Наследственное 
право 

   

Тема 6.1 Наследственное 
право 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

Понятие и значение наследования. Основные термины 
наследственного права. Наследование по завещанию. 
Наследование по закону.  
Содержание учебного материала 

Приобретение наследства. Принятие и отказ от наследства. 
Оформление наследственных прав. Наследование отдельных видов 
имущества. Ответственность наследников по обязательствам 
наследодателя. 
Самостоятельная работа обучающихся № 28 4       3 

 

 

Раздел 7. Право 
интеллектуальной 

собственности. 
 

  

2 

 

 

Тема  7.1 Содержание учебного материала  1 
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Общие положения об 
интеллектуальных правах. 

Интеллектуальная собственность. Понятие и виды интеллектуальных 
прав. Объекты и субъекты авторского права. Виды авторских прав. 
Понятие, объекты и субъекты патентного права. Право на фирменное 
наименование. Правовая охрана товарного знака и знака 
обслуживания. Правовая охрана наименования места происхождения 
товаров. Гражданско-правовой режим ноу-хау. 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 29 

 Всего 208 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины не требует наличия лаборатории. 

Оборудование учебной аудитории  и рабочих мест:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (альбомов). 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийный проектор. 
 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 Основные источники: 

 Дополнительные источники:  
 

1.  Гражданское право: учебник. Байбак В.В. - М.: Проспект. 2013.  
2. Российское гражданское право. /Под ред. Е.А.Суханова. - М., 2010. 
3. Гражданское право: учебник. Алексеев С.С. - М.: Проспект. 2013.  
4. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Статут, 2012. – 1326 с. 

5. Гражданское право: учебник для среднего профессионального 
образования/Чаусская О.А. - М.: Дашков и К, 2007.— 480 с. 
 

Нормативные источники: 
 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть первая, 
вторая. 

2.Закон РФ «О залоге» от 29 мая 1992 г. в ред. от 30.12.2008 г. № 2872-1. 

3. Постановление Пленумов ВС и ВАС № 13/14 от 8 октября 1998 г. «О 
практике применения положений Гражданского кодекса Российской 

1. Гражданское право: учебник для среднего профессионального 
образования/ А. И. Гомола. - М.: Академия, 2014. - 416 с.  

2. Гражданское право. Учебник. /Под ред. Ю.К. Толстого, Н.Ю. 
Рассказовой. - М., 2014.  
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Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами». 
4. Постановление Пленумов ВС и ВАС №15/18 от 12 ноября и 15 ноября 

2001 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением норм 
Гражданского кодекса РФ об исковой давности». 

5. Постановление Пленумов ВС и ВАС № 6/8 от 1 июля 1996 г. «О 
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 
кодекса РФ». 

6. Постановление Пленумов ВС и ВАС № 10/22 от 29 апреля 2010 г. «О 
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 

7. Федеральный Закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ. 

8. Федеральный Закон  «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ. 

9. Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-

ФЗ. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и, тестирования, контрольных работ, устного опроса, 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; 

 

 

 

- составлять договоры, 
доверенности;  

 

 

 

 

 

 

- оказывать правовую помощь 
субъектам гражданских 
правоотношений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере 
гражданских правоотношений;  
 

 

 

 

 

 Анализ предложенных ситуаций по 
изучаемой теме;различные формы 
опроса на аудиторных занятиях; 
решение задач по отдельным темам 
курса. 
 

Неаудиторная, самостоятельная 
работа выполнение индивидуальных 
заданий;  оценка освоенных знаний в 
ходе выполнения самостоятельной 
работы по теме. 
 

 

Оценка освоенных умений в ходе 
выполнения практических работ по 
темам;экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы: на 
практических занятиях (при 
решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: при 
подготовке  и участии в  семинарах, 
при подготовке рефератов, докладов 
и т.д.). 
  

 

 

Фронтальный и индивидуальный 
опрос во время аудиторных занятий; 
экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях и 
контрольной работе, выполнение 
презентаций или сообщений, ответы 
на контрольные вопросы. 
Аудиторные занятия;экспертная 
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- логично и грамотно излагать и 
обосновывать свою точку зрения 
по гражданско-правовой 
тематике. 

 

 

 

 

 

 

 

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; 
 

 

 

 

 

 

оценка результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы: на 
практических занятиях (при 
решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: при 
подготовке  и участии в  семинарах, 
при подготовке рефератов, докладов 
и т.д.). 

Оформление понятийного словаря 

Практические занятия, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа. 
 

Различные формы опроса на 
аудиторных занятиях 

 

Решить ситуационные задачи; 
практические занятия; составление 
презентаций. 
 

Решить ситуационные задачи; 
семинарские занятия; фронтальный 
и индивидуальный опрос во время 
аудиторных занятий. 
 

Решить ситуационные 
задачи;семинарские 
занятия;фронтальный и 
индивидуальный опрос во время 
аудиторных занятий. 
 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы: на практических 
занятиях (при решении 
ситуационных задач, при 
подготовке  и участии в  семинарах, 
при подготовке рефератов, докладов 
и т.д.). 
Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях и 
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- юридическое понятие 
собственности;  

 

 

 

- формы и виды собственности;  
 

 

 

- основания возникновения и 
прекращения права 
собственности, договорные и 
внедоговорные обязательства;  

-  

- основные вопросы 
наследственного права; 

 

 

- гражданско-правовая 
ответственность. 

 

контрольной работе, выполнение 
презентаций или сообщений, ответы 
на контрольные вопросы. 
 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях, выполнение 
презентаций или сообщений, ответы 
на контрольные вопросы. 
 

Практическое занятие, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа. 
 

 

 Решение ситуационных задач; 
  семинарское занятие. 
 

 

Решение ситуационных задач; 
  семинарское занятие. 

 

 

 


