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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной
дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
40.02.01   «Право и  организация  социального  обеспечения» базовой  подготовки  в  части
овладения учебной дисциплины: «Гражданское право». 

Формами  промежуточной  аттестации  по  учебной  дисциплине  является
дифференцированный зачет, курсовая работа. 

1.1.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы промежуточной

аттестации

ОП.06    Гражданское право дифференцированный зачет 

дифференцированный  зачет
курсовая работа

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная

проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Компетенци
и

Уметь Знать

ОК 2. -  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; 

- 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
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; 
- гражданско-правовая ответственность;

ОК 4.
ОК 9.
ОК 11.
ОК 12.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.4.
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2. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для устного опроса
1. Понятие гражданского права (предмет и метод правового регулирования). 
2. Принципы гражданского права.
3. Система гражданского права и гражданского законодательства.
4. Понятие, особенности и элементы гражданского правоотношения.
5. Виды гражданских правоотношений.
6. Основания гражданских правоотношений.
7. Правоспособность и дееспособность граждан.
8. Индивидуальная предпринимательская деятельность граждан.
9. Опека и попечительство. Патронаж.
10. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.
11. Понятие и признаки юридического лица.
12. Виды юридических лиц.
13. Создание юридического лица. 
14. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
15. Особенности  участия  государства,  государственных  и  муниципальных  образований  в

гражданском обороте.
16. Понятие  объектов  гражданских  прав.  Их  оборотоспособность.  Деньги  как  объекты

гражданских прав.
17. Вещи как объекты гражданских прав. 
18. Классификация вещей в гражданском праве.
19. Ценные бумаги: понятие, признаки, виды.
20. Понятие сделки и ее элементы. Виды сделок.
21. Форма сделок.
22. Недействительность  сделок  (виды  недействительных  сделок,  последствия

недействительности).
23. Понятие и виды представительства. Доверенность.
24. Осуществление и зашита гражданских прав.
25. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.
26. Общие положения о праве собственности. 
27. Приобретение и прекращение права собственности.
28. Право собственности граждан и юридических лиц.
29. Государственная и муниципальная собственность.
30. Ограниченные вещные права.
31. Право общей собственности: понятие и виды.
32. Защита права собственности и иных вещных прав.
33. Понятие, основания возникновения и виды обязательств.
34. Принципы исполнения обязательств.
35. Прекращение обязательств.
36. Ответственность за нарушение обязательств: понятие, виды, формы, функции.
37. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой ответственности.
38. Ответственность за нарушение денежных обязательств.
39. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
40. Неустойка и ее виды.
41. Залог как способ обеспечения обязательств. 
42. Задаток. Функции задатка.
43. Поручительство и банковская гарантия.
44. Понятие и значение договора в гражданском праве. 
45. Классификация договоров.
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46. Содержание договора.
47. Порядок заключения договоров. Особенности заключения договоров на торгах.
48. Изменение и расторжение договора.
49. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 
50. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность.
51. Состав гражданского правонарушения и характеристика его элементов.
52. Ответственность  за  вред,  причиненный  в  состоянии  необходимой  обороны,  крайней

необходимости и за вред, причиненного работником юридического лица или гражданина.
53. Ответственность  за  вред,  причиненный государственными органами,  органами местного

самоуправления и их должностными лицами.
54. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними.
55. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
56. Общая характеристика договора купли-продажи.
57. Содержание договора купли-продажи.
58. Характеристика обязанности продавца о передаче товара надлежащего качества.
59. Наследство: понятие, состав, порядок открытия.
60. Порядок принятия наследства. 
61. Отказ от наследства. 
62. Приращение наследственных долей.
63. Наследование и наследники по закону. 
64. Наследование по праву представления.
65. Необходимые наследники и обязательная доля в наследстве.
66. Завещание: понятия, содержание, форма, виды.
67. Недействительность завещания. 
68. Порядок признания завещания недействительным.
69. Особенности завещания денежных средств в банке. 
70. Завещательное возложение и завещательный отказ.
71. Право интеллектуальной собственности: понятие и объекты. 
72. Законодательство об интеллектуальной собственности. 
73. Правовое положение автора результата интеллектуальной деятельности. 
74. Распоряжение исключительными правами. 
75. Ответственность  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  за  нарушения

исключительных прав. 
76. Защита интеллектуальных прав
77. Объекты и субъекты авторских прав. 
78. Авторские права и права, смежные с авторскими. 
79. Свободное использование объектов авторских прав. 
80. Договоры в сфере авторского права. Охрана авторских и смежных прав

Перечень тестовых заданий

Тест 1.
Гражданское  право  как  отрасль  права  представляет  собой  совокупность  правовых

норм, регулирующих отношения:
А) финансовые
Б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные
В) налоговые
Г) дисциплинарные

Тест 2.
Имущественные отношения – это:
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А) отношение человека к имуществу
Б) отношение человека к вещи
В) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности

или перехода имущественных благ
Г) связь между вещами

Тест 3.
Физические  и  юридические  лица  приобретают  и  осуществляют  свои  гражданские

права:
А) своей волей и в интересах государства
Б) своей волей и в интересах ведомства
В) своей волей и в своем интересе
Г) своей волей с соблюдением интереса другой стороны

Тест 4.
В  соответствии  с  Конституцией  РФ  гражданское  законодательство  находится  в

ведении:
А) Российской Федерации
Б) Российской Федерации и ее субъектов
В) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Г) городских и сельских муниципальных образований

Тест 5.
Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав:
А) влечет прекращение этих прав
Б) не влечет прекращения этих прав
В) влечет прекращение судебной защиты этих прав
Г)  влечет  прекращение  этих  прав  на  имущество,  приобретенное  по  основаниям,

допускаемым законом

Тест 6.
Не допускается использование гражданских прав с целью:
А) самозащиты прав
Б) ограничения конкуренции на рынке
В) признания оспоримой сделки недействительной
Г) взыскания неустойки

Тест 7.
Правоспособность гражданина возникает в момент:
А) вступления в брак
Б) его рождения
В) рождения у него первого ребенка
Г) приобретения им имени

Тест 8. 
Правоспособность гражданина прекращается в момент:
А) признания его судом недееспособным
Б) осуждения его судом за совершение правонарушения
В) его смерти
Г) установления над ним опеки или попечительства

7



Тест 9.
Гражданин отвечает по своим обязательствам всем:
А) имуществом, принадлежащим его семье
Б) принадлежащим ему имуществом, аз исключением того, на которое не может

быть обращено взыскание
В) своим имуществом и имуществом своего супруга
Г) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручителя

Тест 10.
К двусторонним сделкам относится:
А) выдача доверенности
Б) исполнение договора
В) договор купли-продажи
Г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных лет

Тест 11.
Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки со дня начала

ее исполнения может быть предъявлен в течение:
А) одного года
Б) трех лет
В) пяти лет
Г) десяти лет

Тест 12.
Иск о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием насилия или

угрозы, может быть предъявлен со дня прекращения насилия или угрозы в течение: 
А) одного года 
Б) трех лет
В) пяти лет
Г) десяти лет

Тест 13.
Течение срока, определенного специальным периодом, начинается по отношению к

календарной дате, которой определено его начало:
А) на следующий день
Б) с этого дня
В) со дня, предшествующего этой дате
Г) через два дня после этой даты

Тест 14.
Если последний день  срока  приходится  на  нерабочий день,  днем окончания  срока

считается:
А) ближайший следующий за ним рабочий день
Б) ближайший предшествующий ему рабочий день
В) этот день
Г) второй рабочий день, следующий аз нерабочим днем

Тест 15.
Если  срок  установлен  для  совершения  действия  в  организации,  оно  может  быть

выполнено:
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А)  до  начала  течения  последнего  часа  перед  прекращением  операций  в  этой
организации

Б) до 24 часов последнего дня срока
В) до истечения часа прекращения операций в этой организации
Г) до 24 часов дня, следующего за последним днем срока

Тест 16.
Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий имущественные права, и:
А) который соответствует установленной форме
Б) в котором имеются все необходимые реквизиты
В)  осуществление  прав,  содержащихся  в  котором,  возможно  лишь  при  его

предъявлении
Г) имеет все качества, указанные в п. «а» - «в»

Тест 17.
К именной ценной бумаге могут относиться:
А) приватизационные чеки
Б) долговые расписки
В) государственные облигации
Г) акции, чеки, сберегательные сертификаты 

Тест 18.
Односторонней  сделкой  считается  сделка,  для  совершения  которой  необходимо  и

достаточно:
А) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны
Б) выражение воли одной стороны
В) выражение воли одной стороны при условии,  что  вторая сторона  впоследствии

одобрила ее
Г) согласие двух сторон

Тест 19.
К двусторонним сделкам относится:
А) выдача доверенности
Б) исполнение договора
В) договор купли-продажи
Г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных лет

Тест 20.
Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки со дня начала

ее исполнения может быть предъявлен в течение:
А) одного года
Б) трех лет
В) пяти лет
Г) десяти лет

Тест 21.
Иск о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием насилия или

угрозы, может быть предъявлен со дня прекращения насилия или угрозы в течение: 
А) одного года 
Б) трех лет
В) пяти лет
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Г) десяти лет

Тест 22.
Течение срока, определенного специальным периодом, начинается по отношению к

календарной дате, которой определено его начало:
А) на следующий день
Б) с этого дня
В) со дня, предшествующего этой дате
Г) через два дня после этой даты

Тест 23.
Если последний день  срока  приходится  на  нерабочий день,  днем окончания  срока

считается:
А) ближайший следующий за ним рабочий день
Б) ближайший предшествующий ему рабочий день
В) этот день
Г) второй рабочий день, следующий аз нерабочим днем

Тест 24.
Если  срок  установлен  для  совершения  действия  в  организации,  оно  может  быть

выполнено:
А)  до  начала  течения  последнего  часа  перед  прекращением  операций  в  этой

организации
Б) до 24 часов последнего дня срока
В) до истечения часа прекращения операций в этой организации
Г) до 24 часов дня, следующего за последним днем срока

Тест 25.
Общий срок исковой давности установлен в:
А) три года
Б) один год
В) шесть месяцев
Г) десять лет

Тест 26.
Специальные сроки исковой давности устанавливаются:
А) судом
Б) соглашением сторон
В) по требованию истца или ответчика при рассмотрении спора в суде
Г) законом

Тест 27.
Могут  ли  быть  изменены  сроки  исковой  давности  в  порядке  их  исчисления

соглашением сторон?
А) не могут во всех случаях
Б) могут при наличии уважительных причин у сторон
В) могут всегда
Г) могут, если стороны согласны

Тест 28.
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Основания  приостановления  и  перерыва  течения  сроков  исковой  давности
установлены в:

А) ГК РФ
Б) ГПК РСФСР
В) Конституции РФ
Г) постановлении Правительства РФ

Тест 29.
Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом:
А) до истечения срока исковой давности
Б) независимо от истечения срока исковой давности
В) после истечения срока исковой давности – по решению суда
Г) после истечения срока исковой давности в случаях, предусмотренных законом

Тест 30.
Течение срока исковой давности начинается со дня:
А) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права
Б) обращения в суд
В) вынесения решения судом
Г) определенного решением суда

Вопросы  к  дифференцированному  зачету  по  дисциплине  ОП.06  ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВО

1. Понятие гражданского права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. 
2. Принципы гражданского права. Система гражданского права. 
3. Сочетание частных и публичных начал в правовом регулировании гражданских отношений.
4. Функции гражданского права.
5. Источники гражданского законодательства России и зарубежных стран. 
6. Сфера действия и проблемы применения гражданского законодательства
7. Понятие гражданского правоотношения, его элементы и особенности. 
8. Виды гражданских правоотношений. 
9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений
10. Правоспособность граждан. Дееспособность граждан. 
11. Право гражданина на занятие предпринимательской деятельностью. 
12. Опека и попечительство. 
13. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 
14. Регистрация актов гражданского состояния
15. Понятие и признаки юридического лица. 
16. Элементы гражданско-правового статуса юридического лица. 
17. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 
18. Учредительные документы юридических лиц. 
19. Органы юридического лица. 
20. Наименование и место нахождения юридического лица. 
21. Общие положения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц. 
22. Ответственность юридического лица. 
23. Классификация юридических лиц.
24. Хозяйственные товарищества и общества. 
25. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
26. Производственные кооперативы. 
27. Хозяйственные партнерства. 
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28. Крестьянское (фермерское) хозяйство.
29. Государственные корпорации. 
30. Государственные и муниципальные учреждения. 
31. Фонды. Общественные и религиозные организации. 
32. Общая характеристика публично-правовых образований как субъектов гражданского права.
33. Российская Федерация как субъект гражданского права. 
34. Субъекты Российской Федерации как участники гражданских правоотношений. 
35. Муниципальные образования как субъекты гражданского права
36. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
37. Оборотоспособность объектов гражданских прав. 
38. Понятие и классификация вещей в гражданском праве. 
39. Гражданско-правовой режим имущественных комплексов. 
40. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 
41. Животные как объект гражданских прав. 
42. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав. 
43. Результат работ или услуг как объект гражданских прав. 
44. Нематериальные блага как объект гражданских прав
45. Понятие  сделки  и  ее  соотношение  с  иными  гражданско-правовыми  категориями

(обязательство, договор). 
46. Виды сделок. Условия действительности сделок. 
47. Недействительные сделки и их последствия. 
48. Решения собраний: понятие, порядок принятия и признания их недействительными
49. Понятие и виды представительства. 
50. Последствия заключения сделки неуполномоченным лицом. 
51. Доверенность: формы, срок, виды. Прекращение доверенности. Передоверие
52. Общая характеристика сроков в гражданском праве. 
53. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. 
54. Исковая давность
55. Понятие и способы осуществления гражданских прав и обязанностей. 
56. Пределы осуществления гражданских прав. Защита и самозащита гражданских прав
57. Содержание права собственности. 
58. Виды и формы собственности. Вещные права лиц, не являющихся собственниками
59. Понятие и основания приобретения права собственности. 
60. Признание права собственности на самовольную постройку. 
61. Приобретательная давность. Клад как основание приобретения права собственности. 
62. Приватизация публичного имущества как способ приобретения права собственности
63. Основания и порядок прекращения права собственности
64. Понятие права общей собственности. 
65. Право общей долевой собственности. Право общей совместной собственности
66. Гражданско-правовые способы защиты  права  собственности  и  иных вещных прав  и  их

система. 
67. Иски о признании права собственности. 
68. Виндикационные и негаторные иски: сравнительный анализ и проблемы применения
69. Понятие и виды обязательств. 
70. Основания возникновения обязательств. 
71. Стороны обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 
72. Основания прекращения обязательств
73. Понятие и принципы исполнения обязательств. 
74. Субъекты исполнения обязательств. 
75. Исполнение обязательств с множественностью лиц. 
76. Предмет исполнения обязательства. Срок, место, способ исполнения обязательств
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77. Понятие и принципы обеспечения исполнения обязательств. 
78. Способы обеспечения исполнения обязательств
79. Понятие гражданско-правовой ответственности. 
80. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 
81. Возмещение убытков как форма гражданско-правовой ответственности. 
82. Особенности  гражданско-правовой  ответственности  за  неисполнение  денежного

обязательства. 
83. Общие основания гражданско-правовой ответственности
84. Договор. Общие понятия и условия. Содержание договора и его форма. 
85. Порядок заключения договора. 
86. Изменение и расторжение договора. 
87. Классификация гражданско-правовых договоров. 
88. «Непоименованные договоры» и их общая характеристика
89. Договор купли-продажи: понятие, предмет, стороны, содержание, форма. 
90. Понятие договора розничной купли-продажи и его специфика. 
91. Договор  купли-продажи  недвижимости.  Особенности  договора  купли-продажи

предприятия
92. Поставка товаров: общие положения. 
93. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. 
94. Контрактация. Договор энергоснабжения
95. Понятие и признаки договора мены. 
96. Предмет договора мены. Форма договора мены. Субъекты договора мены
97. Понятие и признаки договора дарения. 
98. Стороны и форма договора дарения. Предмет договора дарения. Договор пожертвования
99. Понятие договора ренты. 
100. Постоянная рента. Пожизненная рента. Пожизненное содержание с иждивением
101. Общие положения об аренде. 
102. Прокат. Аренда транспортных средств. 
103. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий. 
104. Финансовая  аренда  (лизинг).  Наем  жилого  помещения.  Договор  безвозмездного

пользования.
105. Договор подряда: общие положения. 
106. Бытовой подряд. 
107. Строительный подряд. 
108. Подряд на выполнение работаных и изыскательских работ. 
109. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд
110. Правовое регулирование возмездного оказания услуг. 
111. Договор об оказании медицинских услуг. 
112. Договор об оказании образовательных услуг. 
113. Договор по туристическому обслуживанию. 
114. Договор на оказание аудиторских услуг
115. Понятие и виды перевозок. Договор перевозки груза. 
116. Договор перевозки пассажиров. Договор фрахтования. Транспортная экспедиция
117. Общие положения о договоре страхования. Виды страхования. 
118. Договор имущественного страхования. Договор личного страхования. 
119. Суброгация. Перестрахование. Взаимное страхование
120. Договор займа. Кредитный договор. 
121. Договор финансирования под уступку денежного требования. 
122. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. Расчеты
123. Понятие, содержание и виды договора хранения. 
124. Особенности хранения вещей на товарном складе. Специальные виды хранения
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125. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. 
126. Договор комиссии. Агентский договор
127. Договор  доверительного  управления:  понятие,  содержание,  заключение,

прекращение. Права и обязанности сторон договора, их защита. 
128. Сделки  с  переданным  в  доверительное  управление  имуществом:  порядок

совершения и оформление. 
129. Доверительное  управление  ценными  бумагами.  Доверительное  управление

земельным участком
130. Понятие,  форма  и  регистрация  договора  коммерческой  концессии.  Правовое

положение правообладателя и пользователя. 
131. Коммерческая  субконцессия.  Ответственность  сторон  по  договору  коммерческой

концессии. 
132. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии
133. Понятие и значение договора простого товарищества. Стороны договора, их права и

обязанности. 
134. Понятие и признаки публичного обещания награды. 
135. Понятие, сфера применения и виды публичного конкурса. 
136. Организация и порядок проведения публичного конкурса. Участники конкурса, их

права и обязанности. Правовые особенности проведения игр и пари
137. Понятие и содержание обязательства вследствие причинения вреда. 
138. Ответственность  юридического  лица  или  гражданина  за  вред,  причиненный  его

работником. 
139. Ответственность  за  вред,  причиненный  органами  власти  и  их  должностными

лицами. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих. 

140. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в
случае потери кормильца. Основания и порядок компенсации морального вреда.

141. Обязательство из неосновательного обогащения: понятие и соотношение с другими. 
142. Исполнение обязательств, связанных с неосновательным обогащением. 
143. Имущество, не подлежащее возврату в качестве неосновательного обогащения. 
144. Обязательства из неосновательного обогащения при землепользовании
145. Социальные договора в гражданском праве
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС ОП.06 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»

Оценка экзамена, зачета, дифференцированного зачета, устного опроса выражается
в баллах (при устном ответе).

«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому  вопросу,
владение основными понятиями,  терминологией;  владеет конкретными знаниями,  умениями по
данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,  доказательный,  четкий,
грамотный, иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение
правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные
неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы, умеет
показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает  отдельные
ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно  последователен,
доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,  допускает
ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный,
допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов
При оценивании письменных работ (ответов на контрольные вопросы, выполнении

курсовых, контрольных работ, рефератов, выполнении практических заданий различного
вида), учитывается правильность оформления работы и требования, предъявляемые к оценкам: 

«отлично»  -  письменная работа отвечает всем требованиям,  изложенным в методических
указаниях по выполнению письменных работ; студент показывает глубокие осознанные знания по
освещаемому  вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными
знаниями,  умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом  профессиональной
деятельности;

«хорошо» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в
методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются  отдельные
незначительные  ошибки  в  оформлении,  незначительные  неточности   в  форме  изложения
материала;  студент  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания  материала,  умение
правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные
неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,
изложенным  в  методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются
незначительные  ошибки  в  оформлении,  незначительные  неточности   в  форме  изложения
материала, встречаются опечатки;  студент понимает основное содержание учебной программы,
умеет  показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает
отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно
последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» -  письменная  работа  не  отвечает  требованиям,  изложенным  в
методических указаниях по выполнению письменных работ (содержание работы не раскрывает
заявленную  тему,  нарушена  логика  изложения  материала,  не  достигнута  цель,  не  выполнены
задачи  исследования);  студент  имеет  существенные пробелы в знаниях,  допускает  ошибки,  не
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выделяет  главного,  существенного  в  ответе.  Ответ  поверхностный,  бездоказательный,
допускаются речевые ошибки.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ //

Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. N 32. ст. 3301.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ //

Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. N 5. ст. 410.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ //

Собрание законодательства РФ  03.12.2001. N 49. ст. 4552.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. N 52 (1 ч.). ст. 5496.
5. Анисимов,  А.  П. Гражданское  право.  Общая  часть  :  учебник  для  СПО  /  А.  П.

Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., пер. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 394 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-02463-0. ЭБС: https://www.biblio-online.ru

6. Анисимов,  А.  П. Гражданское  право.  Особенная  часть:  учебник для СПО /  А.  П.
Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018.  — 522 с.  — (Серия :  Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-01597-3.  ЭБС:
https://www.biblio-online.ru

7. Гражданское  право.  Особенная  часть  в  2  т.  Том  1  :  учебник  для  СПО  /  А.  П.
Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 6-е
изд.,  пер.  и доп.  — М. :  Издательство  Юрайт,  2018.  — 351 с.  — (Серия :  Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-07882-4. ЭБС: https://www.biblio-online.ru

8. Гражданское  право.  Особенная  часть  в  2  т.  Том  2  :  учебник  для  СПО  /  А.  П.
Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 6-е
изд.,  пер.  и доп.  — М. :  Издательство  Юрайт,  2018.  — 224 с.  — (Серия :  Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-07884-8. ЭБС: https://www.biblio-online.ru

Дополнительные источники:
9. Захарова  Н.А.  Гражданское  право  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  для

СПО  /  Н.А.  Захарова,  А.О.  Ерофеева.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Саратов:
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-0175-4. —
ЭБС: http://www.iprbookshop.ru/73750.html

10. Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть : учебник для СПО / И. А. Зенин. —
18-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 433 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-05586-3. ЭБС: https://www.biblio-online.ru

11. Зенин, И. А. Гражданское право. Особенная часть : учебник для СПО / И. А. Зенин.
— 18-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 256 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-05591-7. ЭБС: https://www.biblio-online.ru

12. Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть : учебное пособие для СПО / В.
Н.  Ивакин.  — 7-е  изд.,  пер.  и  доп.  — М. :  Издательство  Юрайт,  2018.  — 291 с.  — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04593-2. ЭБС: https://www.biblio-online.ru
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13. Шаблова, Е. Г. Гражданское право. Общая часть : учебное пособие для СПО / Е. Г.
Шаблова, О. В. Жевняк ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 135
с.  —  (Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-08104-6.  ЭБС:
https://www.biblio-online.ru

Интернет ресурсы:
14. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru
15. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru
16. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru/

17. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru//
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