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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка). 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации, 

подготовке и переподготовке специалистов   в области социального обеспечения. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная  учебная  дисциплина 

профессионального цикла. 
 

1.3. 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 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; 
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 гражданско-правовая ответственность; 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  

40.02.01  Право и организация социального обеспечения и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):  

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. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

        практические занятия 40 

контрольная работа 2 

        курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой  20 

решение практических ситуационно-правовых задач 19 

составление юридических документов 6 

написание сообщений, рефератов 4 

Подготовка сообщений 11 

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 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие положения 

гражданского права 

 50  

3 

 
Содержание учебного материала 6  

1.  Роль гражданского права в изучении общепрофессиональных дисциплин и формировании будущего 

специалиста. Структура дисциплины Гражданское право. История гражданского  права. 

 

2.  Понятие гражданского права как отрасли права, юридической науки и учебной дисциплины. 1 

3.  Предмет и метод гражданского права: понятие и значение. Понятие и виды имущественных и 

неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Характеристика метода гражданско-

правового регулирования. 

2 

4.  Основные функции и принципы гражданского права. Структура отрасли Гражданское право. 1 

5.  Понятие и виды источников гражданского права. Система гражданского законодательства: Гражданский 

кодекс, федеральные законы и подзаконные акты. Основы Концепции развития гражданского 

законодательства. Нормы международного права как источники гражданского права. 

1 

6.  Значение постановлений пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ и судебной практики 

для регулирования гражданско-правовых отношений. Роль обычаев делового оборота в регулировании 

гражданских отношений. 

2 

7.  Действие норм гражданского права в пространстве, во времени и по кругу лиц. 2 

8.  Аналогия закона и аналогия права. 2 

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

объект, субъект, содержание. Виды гражданских правоотношений. 

1 

10.  Понятие юридических фактов как оснований гражданских правоотношений. Классификация юридических 

фактов. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

1.Составить сообщения на темы (по выбору): «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». 

 

1 

2.Решить  практические ситуационно-правовые задачи по применению норм гражданского права  об источниках 

гражданского права и о гражданских правоотношениях. 

2 

Тема 1.2. Субъекты и объекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала 6 

1.  Виды субъектов гражданского права. 1 
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2.  Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. Понятие и состав гражданской  

правосубъектности. Понятие правоспособности гражданина, её содержание. Возникновение и прекращение 

правоспособности. Недопустимость лишения и ограничения правоспособности. Понятие и элементы 

дееспособности гражданина. Возникновение дееспособности. 

2 

3.  Дееспособность малолетних. Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Эмансипация и другие способы снижения возраста достижения дееспособности. Ограничение 

дееспособности и признание гражданина недееспособным. 

2 

4.  Предпринимательская деятельность граждан. 2 

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

умершим: порядок, условия и правовые последствия. 

2 

6.  Акты гражданского состояния: понятие и виды. Значение актов гражданского состояния. 2 

7.  Юридические лица как субъекты гражданского права: понятие юридического лица, его признаки. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. Филиалы и 

представительства юридических лиц. Индивидуализация юридического лица: понятие и средства 

индивидуализации. 

 1 

8.  Государственная регистрация юридических лиц. Способы создания юридического лица. Учредительные 

документы. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

2 

9.  Классификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. Виды коммерческих 

организаций. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные акционерные общества. Унитарные   

предприятия. Производственные кооперативы. Виды некоммерческих организаций. Потребительские 

кооперативы. Общественные и религиозные организации. Учреждения, финансируемые собственником. 

Фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Госкорпорации. 

2 

10.  Публично-правовые образования как субъекты гражданского права, их правоспособность. Участие 

публично-правовых образований в гражданских правоотношениях: вещных, предпринимательских, 

обязательственных. Исключительные права государства в российском и международном гражданском 

обороте. Гражданско-правовая ответственность государства. 

 

11.  Понятие и виды объектов гражданских правоотношений 1 

12.  Вещи как объекты гражданских правоотношений и их классификация. Оборотоспособность вещей. 

Движимые и недвижимые, потребляемые и непотребляемые, делимые и неделимые, простые и сложные 

вещи, главная вещь и принадлежность, индивидуально-определенная вещь и вещи, определяемые ро-

довыми признаками. Плоды, продукция, доходы. Животные как объекты гражданских правоотношений. 

2 

13.  Роль денег как объектов гражданского права. Специфика имущества и имущественных комплексов. 

Информация как объект гражданских правоотношений. Понятие коммерческой и служебной тайны. 

2 

14.  Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений: понятие, основные признаки и классификация 

ценных бумаг. Отдельные виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель, чек, коносамент. 

2 

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

деятельности и иные нематериальные блага как объекты гражданского права. 

2 

Практические занятия   

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

гражданах как субъектах гражданского права  

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

юридических лицах и публично-правовых образованиях как субъектах гражданского права  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

3.Решить практические ситуационно-правовые задачи по применению норм гражданского права  о гражданах, 

юридических лицах и публично-правовых образованиях как субъектах гражданского права; об объектах 

гражданского права. 

 

2 

4.Написать реферат на темы (по выбору): «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». 

4 

Тема 1.3. Осуществление и 

защита гражданских прав 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Понятие осуществления субъективного гражданского права. 1 

2.  Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности. 1 

3.  Принципы и пределы осуществления гражданского права. Понятие злоупотребления правом. 1 

4.  Понятие защиты гражданских прав. Понятие и содержание права на защиту. 2 

5.  Форма, способы и средства защиты гражданских прав. 2 

Практические занятия 2  

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

осуществление и защиту гражданских прав.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
5.Составить  сообщения на тему (по выбору): «Понятия осуществления, реализации и применения гражданского 

права», «Средства защиты гражданских прав».  

1 

Тема 1.4. Гражданско-правовая 

ответственность  

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. Особенности, функции и виды 

гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная, долевая, солидарная и субсидиарная 

ответственность. 

1 

2.  Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. 

1 

1 

3.  Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 2 

4.  Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. 2 

5.  Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. 2 

6.  Понятие непреодолимой силы, её гражданско-правовое значение. 2 

7.  Размер гражданско-правовой ответственности. Основные формы гражданско-правовой ответственности 

(выплата неустойки, возмещение убытков), их соотношение. 

3 

Практические занятия   
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4. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права  о гражданско-

правовой ответственности  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
6.Составить сообщение на тему (по выбору): «Состав гражданского правонарушения», «Регулирование порядка 

выплаты неустойки и возмещения убытков».  

1 

Тема 1.5. Сделки. 

Представительство и 

доверенность 

Содержание учебного материала 2 

1.  Понятие сделки как основания возникновения, изменения или прекращения гражданского 

правоотношения. Основные признаки сделки. Условия действительности сделки. Воля и волеизъявление в 

сделке. 

2 

2.  Виды сделок. Одно-, дву[- и многосторонние сделки. Каузальные и абстрактные сделки. Возмездные и 

безвозмездные сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Условные сделки, их виды. Определенно-

срочные и неопределенно-срочные сделки.  

2 

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

гражданско-правовое значение. 

2 

4.  Недействительность сделок. Понятие недействительной сделки. Основания недействительности сделки. 

Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые последствия недействительности сделки. 

2 

5.  Представительство и доверенность. 3 

Практические занятия   

5 Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права  о 

сделках, представительстве и доверенности  

2 

6 Отработка практических навыков в составлении юридических документов при составлении доверенности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
7. Решить практические ситуационно-правовые задачи по применению норм гражданского права  о сделках, 

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

3 

Тема 1.6. Исковая давность и 

другие сроки в гражданском 

праве 

Содержание учебного материала 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. 

2 

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. 

2 

Практические занятия  

2 

 

7 Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права  об 

исковой давности и других сроках в гражданском праве  

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

давности и других сроках в  гражданском праве.  

2 

Раздел 2. Вещное право  22 

Тема  2.1. Общие положения о Содержание учебного материала 4 
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вещном праве. Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

1.  Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских прав. Виды вещных прав. 

Структура вещного права. Собственность и право собственности. Собственность как экономическое 

отношение. 

2 

2.  Содержание права собственности. Владение, пользование, распоряжение как правомочия собственника. 

Понятие владельческой защиты. Юридическое понятие и формы собственности. Частная собственность 

граждан и юридических лиц, ее ограничения. 

2 

3.  Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) собственности. Субъекты и 

объекты права публичной собственности. Объекты исключительной государственной собственности. Поня-

тие и значение приватизации государственного и муниципального имущества. Казна. 

2 

4.  Виды титулов собственности: первоначальные и производные.  2 

5.  Изготовление новой вещи, переработка, обращение в собственность общедоступных вещей, самовольная 

постройка, бесхозяйные вещи, движимые вещи, от которых собственник отказался, находка, безнадзорные 

животные, клад, приобретательная давность. 

2 

6.  Приобретение права собственности по договору, по наследству вследствие реорганизации юридического 

лица, внесения паевого взноса членом потребительского кооператива. 

2 

7.  Основание прекращения права собственности по воле собственника. Случаи и порядок  принудительного 

изъятия имущества у собственника. 

2 

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

собственности, о приобретении и прекращении права собственности..  

 

3  

 Практические занятия  

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

приобретении и прекращении права собственности  

2 

Тема  2.2. Право общей 

собственности. Ограниченные 

вещные права 

Содержание учебного материала 4 

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

возникновения права общей собственности. Виды права общей собственности. 

2 

2.  Понятие ограниченных вещных прав. Виды ограниченных прав. 2 

3.  Ограниченные вещные права на земельные участки: право пожизненного наследуемого владения, право 

постоянного (бессрочного) пользования, сервитуты. 

2 

4.  Права юридических лиц на пользование имуществом собственника: право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления. 

1 

5.  Ограниченные вещные права на жилое помещение. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
10. Составить сообщение на тему (по выбору): «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».  

 

2  
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Тема  2.3. Защита права 

собственности и иных вещных 

прав 

 

Содержание учебного материала 2 

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

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

осуществления защиты нарушенных прав. 

3 

Практические занятия 2  

9. Решение практических ситуационно-правовых задач по применению норм гражданского права  о защите 

права собственности и иных вещных прав  с целью отработки навыков по анализу и решению 

юридических проблем в сфере  гражданских правоотношений, навыков по логичному и грамотному 

обоснованию своей точки зрения, отработки практических навыков работы с нормативно-правовыми 

актами, материалами судебной практики, учебными и научными материалами, навыков анализа и 

грамотного изложения правовой позиции. 

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

собственности и иных вещных прав.  

1 

Контрольная работа по Разделу 2. Вещное право 2 

Раздел 3. Обязательственное 

право 

 53 

Тема  3.1. Общие положения об 

обязательствах и договорах. 

Содержание учебного материала 4 

1.  Обязательство в гражданском праве. Понятие обязательственного правоотношения. Активный (кредитор) и 

пассивный (должник) лица в обязательстве. Объект обязательственного правоотношения. Структура и 

классификация обязательств. Основания возникновения обязательств. 

2 

2.  Понятие исполнения и принципы исполнения обязательств. Условия надлежащего исполнения 

обязательств. Недопустимость   одностороннего   отказа   от   исполнения   обязательств. 

2 

3.  Способы обеспечения обязательств. Неустойка (штраф, пеня), ее обеспечительная функция. Законная и 

договорная неустойка. Залог и его виды: ипотека, заклад. Удержание имущества должника. 

Поручительство. Банковская гарантия. Задаток и его функции. 

2 

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

Прекращения обязательства. 

2 

5.  Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в формировании рыночных отношений. 

Гражданско-правовое регулирование свободы договора. 

1 

6.  Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его действительности. Обычные и 

случайные условия договора. Виды договоров. 

2 

7.  Порядок заключения договора. Изменение и прекращение договора, их основания и правовые последствия. 3 

Практические занятия   

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

положениях обязательственного права   

2 

11. Решение практических ситуационно-правовых задач с применением общих положений о договоре   2 

12. Решение практических ситуационно-правовых задач с применением общих положений о договоре   2 



 13 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

12Решить практические ситуационно-правовые задачи по применению норм гражданского права  об общих 

положениях обязательственного права, с применением общих положений о договоре.  

13.Составить сообщение на тему (по выбору): «Основные способы обеспечения обязательств», «Понятие и виды 

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

процедуры заключения договора».  

 

2 

2 

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 16 

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

2.  Понятие, значение и особенности договора купли-продажи. Предмет договора. Требования, 

предъявляемые к товару: комплектность, ассортимент, качество и пр. Права и обязанности продавца и 

покупателя. Отдельные виды договоров купли-продажи: договоры розничной купли-продажи, поставки, 

поставки для государственных нужд, контрактации, энергоснабжения, купли-продажи недвижимости, 

предприятия. 

2-3 

3.  Понятие, предмет, стороны договора мены. Понятие бартера. 2 

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

ограничение дарения. Отказ от дарения и отмена дарения. Правовой режим пожертвований. 

3 

5.  Договор ренты: понятие, предмет, стороны. Разновидности ренты: постоянная рента, пожизненная рента. 

Договор пожизненного содержания с иждивением. 

3 

6.  Договор аренды (имущественного найма), его основные элементы. Отдельные виды аренды: 

транспортных средств, зданий и сооружений, предприятий. Лизинг - финансовая аренда. Договор 

проката. 

3 

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

фондов. Приватизация жилья и приобретение в собственность. 

3 

8.  Договор безвозмездного пользования (ссуды) и его особенности. 3 

9.  Понятие обязательств по производству работ и их виды. Понятие договора подряда. Различие подрядного и 

трудового договоров. Стороны в договоре подряда и привлечение к выполнению работ третьих лиц. 

Генподрядчик и субподрядчик. Права и обязанности подрядчика и заказчика. Особенности договора 

строительного подряда. Бытовой подряд. Подряд на производство проектных и изыскательских работ. 

Подрядные работы для государственных нужд. 

3 

10.  Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 2 

11.  Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 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. 

3 

12.  Понятие, объекты и стороны договора хранения. 3 

13.  Виды договоров в кредитно-финансовой сфере: договоры займа, кредита, финансирования под уступку 

денежного требования, банковского вклада и банковского счета. 

3 

14.  Договор доверительного управления имуществом. 3 

Практические занятия   
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13. Отработка практических навыков в составлении договоров по передаче имущества в собственность. 2 

14. Отработка практических навыков в составлении договоров на выполнение работ 2 

15. Отработка практических навыков в составлении договоров на оказание услуг и иных договоров. 4 

Самостоятельная работа обучающихся:   

14. Решить практические ситуационно-правовые задачи по применению норм гражданского права  об 

обязательствах из договоров по передаче имущества в собственность. 

2 

15. Решить практические ситуационно-правовые задачи по применению норм гражданского права  об 

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

2 

16. Составить договора по передаче имущества в собственность: купли продажи жилого помещения, поставки, 

дарения, ренты.  

2 

17. Составить договора на выполнение работ, на оказание услуг и иных договоров.  3 

Тема  3.3. Внедоговорные 

обязательства 

Содержание учебного материала 2 

1.  Понятие и виды внедоговорных обязательств. 1 

2.  Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.  Понятие и значение обязательств из 

причинения вреда. Условия возникновения обязательств из причинения вреда. Объем и характер возмещения 

вреда. Особенности возмещения отдельных видов вреда. 

2 

3.  Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения или сбережения 

имущества (неосновательного обогащения), отличия таких обязательств от обязательств из причинения 

вреда. 

2 

Практические занятия  

2 

 

16 Решение практических ситуационных задач по применению норм гражданского права о внедоговорных 

обязательствах: обязательствах из причинения вреда, обязательствах из неосновательного обогащения   

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить сообщение на тему (по выбору): «Вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность», «Неосновательное обогащение не подлежащее возврату».  

2 

Раздел 4. Наследственное право  10 

Тема 4.1. Наследственное право Содержание учебного материала 4 

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

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

1 

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. 

2 

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

наследства. 

2 

Практические занятия  

4 

 

17 Решение практических ситуационных задач по применению норм гражданского права о наследовании: об 

общих положениях о наследстве,  о наследовании по завещанию, о наследовании по закону и о принятии 

наследства  
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Самостоятельная работа обучающихся:  
18.Составить сообщение на тему (по выбору): «Наследование по завещанию», «Составление завещания в 

чрезвычайных обстоятельствах»,  «Правовое регулирование принятия наследства».  

2 

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 2 

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

2.  Авторское право и права смежные с авторским. 2 

3.  Патентное право. 2 

4.  Право на селекционные достижения. 2 

5.  Право на топологии интеграционных схем. 2 

6.  Право на секрет производства (ноу-хау). 2 

7.  Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий. 2 

8.  Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 2 

Практическое занятие 2  

18 Решение практических ситуационных задач по применению норм гражданского права  о результатах 

интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации  

Самостоятельная работа обучающихся:  
19. Составить договор на отчуждение исключительного права, лицензионных договоров, авторского договора.  

 

1 

Раздел 6. Курсовая работа 

 

Содержание учебного материала  

Структура курсовой работы. Требования к оформлению курсовой работы . 

Теоретическая составляющая курсовой работы: источники информации, корректность их использования. 

Теоретическая составляющая курсовой работы 

Практическая часть курсовой работы: логика изложения, оформление приложений, создание презентации. 

Защита курсовой работы 

 

20 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 20 

Примерная тематика курсовых работ 

Особенности предмета и метода гражданского права. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.  

Правосубъектность граждан. Проблема правосубъектности юридического лица. Осуществление опеки и попечительства (патронажа) в отношении граждан. 

Субъекты гражданских правоотношений. Объект гражданского правоотношения. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо. 

Акционерное общество как юридическое лицо. Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица. Ценные бумаги как объекты 
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гражданского права. Вексельные правоотношения в России. Защита гражданских прав. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исковая давность и ее 

гражданско-правовое значение. Понятие и виды вещных прав. Владение и владельческая защита. Собственность и право собственности. Субъекты и 

объекты права собственности хозяйственных товариществ и производственных кооперативов. Субъекты и объекты права собственности общественных и 

религиозных организаций. Право собственности граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Понятие и виды общей собственности. 

Право собственности на жилые помещения. Защита права собственности и других вещных прав. Ответственность за нарушение обязательств. Понятие и 

виды прекращения обязательств. Договор как важнейшее основание организации взаимных связей участников имущественного оборота. Виды договоров и 

их классификация в гражданском праве. Стадии и порядок заключения договоров. Бартерные сделки. Договор энергоснабжения и антимонопольное 

регулирование. Договор аренды. Договор аренды транспортных средств форма и содержание.  Договор аренды здания или сооружения. Договор 

финансовой аренды. Договор найма жилого помещения. Договор безвозмездного пользования вещью. Договор подряда. Договор бытового подряда. 

Договор строительного подряда. Кредитный договор. Договор банковского вклада. Договор хранения. Договоры имущественного и личного страхования. 

Договор поручения. Договор комиссии. Агентский договор. Договор доверительного управления имуществом. Особенности договора на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Соотношение трудового договора и договора подряда. Возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных обязательств. Компенсация морального вреда. Наследование по 

завещанию. Наследование по закону. Виды лицензионных договоров. Интеллектуальная собственность и ее охрана по российскому законодательству. 

Субъекты и объекты авторского права. Нотариально удостоверенные сделки в российском праве. Гражданско-правовое регулирование посреднической 

деятельности. Гражданско-правовое регулирование рекламной деятельности. Информация как объект гражданских прав.  

Всего 180 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Гражданского, семейного права и гражданского процесса. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий. 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

- мультимедиа проектор, 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 

29.07.2017 N 259-ФЗ, ; часть вторая от 28.03.2017 N 39-ФЗ,; часть третья 

от 28.03.2017 N 39-ФЗ; часть четвертая от 01.07.2017 N 147-ФЗ,). 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.07.2017 N 279-ФЗ. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации" (ред. от 29.07.2017 N 280-ФЗ). 

5. Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 1108 "О 

совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации" (ред. 

от 29.07.2014). 

6. Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации" (в ред. от 16.10.2012 N 170-ФЗ). 

7. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (ред. от 

01.05.2017  N 88-ФЗ). 

8. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях" ( в ред. от 03.07.2016 N 286-ФЗ). 

9. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" ( в ред. от 29.07.2017 N 233-ФЗ). 

10. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ "О производственных 

кооперативах" ( в ред. от 30.11.2011 N 362-ФЗ). 

11. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 29.07.2017 N 226-

ФЗ,) "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании 

и валютном контроле" ( в ред. от 18.07.2017 N 176-ФЗ). 

13. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ "О переводном и простом 

векселе". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221221/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214514/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100025
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214514/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219029/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221237/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100317
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221238/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136590/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216082/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_200581/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100040
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221219/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221179/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221179/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220287/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100130
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14. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"( в ред. от 02.04.2014 N 39-ФЗ). 

15. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ (ред.  от 01.07.2017 N 141-ФЗ) 

"Об ипотеке (залоге недвижимости)". 

16. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" ( в ред. от 

03.07.2016 N 361-ФЗ). 

17. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

(в ред. от 29.12.2014 N 451-ФЗ). 

18. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ "О финансовой аренде 

(лизинге)" (ред. от 26.07.2017 N 205-ФЗ).  

19.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ № 8 

от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации"( в ред. от 

24.03.2016 N 7). 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 г. №43 « О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

Кодекса РФ об исковой давности». 

 

Основные источники:  

 

21. Зенин  И.А. Гражданское право. Учебник для бакалавров (И. А. Зенин ; 

МГУ им. М.В. Ломоносова — 16-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 

2014)   

22. Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Общая часть (Электронный ресурс). 

Под редакцией и с предисловием В. А. Томсинова. Электрон. текстовые 

дан. - М. : Издательство «Зерцало», 2013.  

 

Дополнительные источники: 

 

23. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая – 

пятая. – М.: Статут, 2006. 

24. Гомола А. И. Гражданское право. Учебник. – М.: Издательство 

«Академия», 2008. 

25. Земцов Б.Н. Правоведение (Электронный ресурс) : учебно-практическое 

пособие Б.Н. Земцов, А.И. Чепурнов. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93149.  

26. Смоленский М.Б. Гражданское право. Учебник – М.: Феникс, 2007. 

27. Чаусская О.А. Гражданское право: Учебник – М.: Дашков и К, 2007. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161169/a240ac5004d5a5c2591ce8c798d1d93634ec755f/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219023/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100166
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200744/2a8b22eb61cb32d23209f230b22eef16b8002e78/#dst100673
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172854/006d252ea5e110d2749fad8c0d2d76d9dbef07dd/#dst100042
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220892/bdb2754392763f4c0afbdb3bc7ea77ef6a5287c4/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195783/57f9b3d7803f87a9753981743f3804d06f336b7c/#dst100196
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/
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28. Гражданское право. Т. 1. Учебник. /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 

Толстого. – М: Проспект, 2006. 

29. Гражданское право. Т.2. Учебник. /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 

Толстого. –М.: Проспект, 2006. 

30. Гражданское право. Т.З. Учебник. /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 

Толстого. – М.: Проспект, 2006. 

31. 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, 2009.  

32. Практикум по гражданскому праву. Часть 1-2. / Отв. ред. Н.Д. Егоров, 

А.П. Сергеев. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

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

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

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

 

Пакеты прикладных профессиональных программ: 

1. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»/ правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; 

актуализированная справочная информация. 

2. http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант»/ правовые 

ресурсы; экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

защиты курсовой работы. 

 

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,  

курсовая работа 

составлять договоры, доверенности практические занятия,  

курсовая работа 

оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений 

практические занятия,  

курсовая работа 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений 

практические занятия,  

курсовая работа 

логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике 

практические занятия,  

курсовая работа 

Знания:  

понятие и основные источники 

гражданского права 

тестирование,  

самостоятельная работа,  

курсовая работа 

понятие и особенности гражданско-

правовых отношений 

тестирование,  

самостоятельная работа,  

курсовая работа 

субъекты и объекты гражданского 

права 

тестирование,  

самостоятельная работа,  

курсовая работа 

содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты 

тестирование,  

самостоятельная работа,  

контрольная работа,  

курсовая работа 

понятие, виды и условия 

действительности сделок 

тестирование,  

самостоятельная работа,  

контрольная работа,  

курсовая работа 

основные категории института тестирование,  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

представительства самостоятельная работа,  

контрольная работа,  

курсовая работа 

понятие и правила исчисления сроков, в 

том числе срока исковой давности 

тестирование,  

самостоятельная работа,  

контрольная работа,  

курсовая работа 

юридическое понятие собственности; 

формы и виды собственности; 

основания возникновения и 

прекращения права собственности, 

договорные и внедоговорные 

обязательства 

тестирование,  

самостоятельная работа,  

контрольная работа,  

курсовая работа 

основные вопросы наследственного 

права;  

гражданско-правовая ответственность 

тестирование,  

самостоятельная работа,  

контрольная работа,  

курсовая работа 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Формирование умения обосновывать выбор и 

применения методов и способов решения 

практических  задач в области 

профессиональной деятельности; 

Организация оценки эффективности и 

качества выполнения.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Формирование умения определять нахождения 

и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

 

Формирование проявления интереса к 

инновациям в области профессиональной 

деятельности; 

Анализ инноваций в системе правового 

регулирования социального обеспечения;  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 

Технологии личностно-ориентированного 

подхода к обучающимся, когнитивные 

технологии, направленные на разрешение 

проблем. 

 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 

Технологии личностно-ориентированного 

подхода к обучающимся; технологии 

модерации, создания проблемных ситуаций на 

уроках, проектный метод. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дата 

актуализа

ции 

Результаты актуализации Фамилия И.О. и 

подпись лица, 

ответственного за 

актуализацию 

   

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


