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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Гражданское право»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых
предусмотрено формирование знаний и умений в сфере оказания правовой
помощи участникам правоотношений.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Гражданское право» обучающийся
должен уметь:
применять на практике нормативные правовые акты при разрешении
практических ситуаций;
составлять договоры и 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 дисциплины обучающийся должен знать:
понятие и основные источники гражданского права;
понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
субъекты и объекты гражданского права;
содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;
понятие, виды и условия действительности сделок;
основные категории института представительства;
понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности;
юридическое понятие собственности; формы и виды собственности;
основания возникновения и прекращения права собственности;
договорные и внедоговорные обязательства;
основные вопросы наследственного права;
гражданско-правовая ответственность.
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A) Общие компетенции (ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 12, ОК 13),
включающие в себя способность:
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 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению
Б) Профессиональные компетенции (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4),
соответствующие основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование
нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часов, в том
числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 139 часов,
в том числе практические занятия 48 часов, 20 часов на курсовое
проектирование;
- самостоятельной работы обучающегося 63 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекционная работа
практические занятия
курсовое проектирование
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с учебной литературой и законодательством
подготовка докладов, сообщений
составление проектов правовых документов
составление схем, сравнительных таблиц
решение практических ситуаций
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем
часов
202
124
71
48
20
63
30
8
8
8
10
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право».
Наименовани
е разделов и
тем

Содержание учебного материала, практическая работа, самостоятельная работа,
курсовая работа обучающихся.

1
I

2
СЕМЕСТР

Объ
ем
час
ов
3

Уро
вень
осво
ения
4

Общая часть
Раздел I
Основные
положения
гражданского
права.

Тема 1.1.
Гражданское
право, как
отрасль
Российского
права.

Лекция № 1
вопросы:
1.Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-правового регулирования.
2.Участники (субъекты) регулируемых гражданским правом отношений.
3.Основные начала (принципы) гражданского права. Функции гражданского права.
4. Отграничение гражданского права от других отраслей.
5. Наука гражданского права..
Самостоятельная работа №1:
Изучить вопросы и подготовить ответы:
1. Участники отношений регулируемых гражданским правом.
2. Система и функции гражданского права.
Тема 1.2.
Лекция № 2
Гражданское вопросы:
законодатель 1. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 2.
Обратная сила закона.
ство.
3. Аналогия закона. Аналогия права.
Самостоятельная работа №2
Составить схему «Источники гражданского права»

2

1

2

1
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Практическая работа № 1:
Изучить.
1.Особенности источников гражданского права.
2.Толкование и применение гражданского законодательства.
3.Взаимодействие норм гражданского права и морали
Раздел 2. Гражданские правоотношения
Тема 2.1.
Лекция № 3
Понятие,
вопросы:
1.Понятие гражданского правоотношения, его особенности и элементы.
элементы,
2.Виды гражданских правоотношений.
виды и
3.Основания возникновения, изменения, прекращения гражданских правоотношений.
основания
гражданских 4..Классификация юридических фактов по гражданскому праву.
правоотноше Самостоятельная работа №3:
ний
Изучить.
Понятие гражданского правоотношения.
Субъекты и объекты гражданских правоотношений
Тема 2.2.
Лекция № 4
Граждане
вопросы:
(физические 1. Правоспособность граждан. Понятие и содержание.
2. Дееспособность граждан.
лица), как
3.Разновидности дееспособности. Эмансипация.
субъекты
гражданског 4. Признание гражданина недееспособным.\
5. Опека и попечительство.
о права.
6.Патронаж над дееспособными гражданами.
7. Имя и место жительства гражданина, их гражданско-правовое значение.
Самостоятельная работа№4
Правоспособность граждан. Понятие и содержание
правоспособности. Дееспособность граждан.
Практическая работа № 2:
Изучить: способы защиты гражданских прав и составить их классификацию.
Соствавить сравнительную таблицу признаков необходимой обороны и арайней
необходимости, как способов самозащиты гражданских прав.

2

2

1

2

1
21
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Тема 2.3.
Юридически
е лица как
субъекты
гражданских
правоотноше
ний
КОНТРОЛЬНА
Я РАБОТА за I
семестр

Тема 2.4.
Государство,
государствен
ные и
муниципальн
ое
образования
как субъекты
гражданских
правоотноше
ний

Лекция № 5
вопросы:
1. Понятие, признаки и виды юридических лиц.
2.Правосубъектность юридического лица.
3.Возникновение и прекращение юридического лица.
4.Индивидуализация юридического лица.
5.Государственная регистрация юридических лиц.
Самостоятельная работа №5: Понятие, признаки и виды юридических лиц.
Правосубъектность юридического лица. Возникновение и прекращение юридического лица.
Практическая работа № 3:
Контрольная работа по итогам I семестра.

2

Лекция № 6
вопросы:
1.Публично-правовые образования как субъекты гражданского права, их правоспособность
2.Правоспособность государства, государственных и муниципальных образований.
Самостоятельная работа №6
Подготовка сообщений и презентаций по т. 2.4

1

II

Тема 2.5.
Объекты
гражданских
правоотноше
ний

2
2

2

СЕМЕСТР

Лекция № 7
вопросы:
1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 2. Имущество, как основной
объект гражданских правоотношений: правовое значение, классификация.
Самостоятельная работа№7: Изучить положения Земельного кодекса РФ; Федеральными
законами: от 22.04.96 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 10.12.03 №173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле»;
Практическая работа № 4:
Рассмотрение презентаций.

2

1

2
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Решение практических задач.
Тема 2.6.
Лекция № 8
Нематериаль вопросы:
1.Понятие нематериальных благ и их виды.
ные блага и
2.ащита нематериальных благ. 3.Понятие морального вреда, размер его компенсации.
их защита.
Самостоятельная работа № 8
Изучить положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц»; подготовить сообщение на тему: «Защита чести и
достоинства».
Тема 2.7.
Лекция № 9
Сделки в
вопросы:
гражданском 1.Понятие и значение сделок, их место в системе юридических фактов.
2.Виды сделок. Условия действительности сделок. 3.Недействительные сделки, виды
праве
недействительных сделок.
4.Последствия признания сделок недействительными.
Практическая работа № 5: составить схему классификации сделок по различным
основаниям, решение практических ситуаций, связанных с признанием сделок
недействительными по различным основаниям.
Самостоятельная работа № 9:
Изучить положения ФЗ от 21.07. 1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», «Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.93 № 4462-1)
Раздел 3. Осуществление и защита гражданских пр
Тема 3.1.
Лекция № 10
Гражданские вопросы:
1.Понятие и область применения представительства, полномочия представителя.
праа и
обязанности. 2.Виды представительства, особенности коммерческого представительства, 3.Доверенность,
Представите ее виды; форма, срок действия.
льство и
Самостоятельная работа №10:
решение практических ситуаций, связанных с
защита
осуществлениями представителем своих полномочий. Составление проекта разовой
гражданских доверенности.

1

1

1

2

1

2

1
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прав.
Тема 3.2.
Сроки в
гражданском
праве.
Исковая
давность.

Практическая работа №6 Анализ решений практических ситуаций, связанных с
осуществлениями представителем своих полномочий.
Лекция № 11
вопросы:
1.Понятие и исчисление сроков в гражданском праве, виды сроков.
2.Понятие и значение срока исковой давности.
Самостоятельная работа №11:
Решение практических ситуаций, связанных с исчислением сроков/ ГК РФ, СК РФ,
Постановления\е Пленума Верховного суда РФ от 12 ноября 2001г. № 15, Пленума ВАС РФ
от 15 ноября 2001г. № 18
Практическая работа № 7
Анализ решений практических ситуаций, связанных с исчислением сроков
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Лекция № 12
вопросы:
1.Содержание и понятие права собственности.
2.Формы и виды права собственности.
3.Основания возникновения и прекращения права собственности.
Самостоятельная работа №12: подготовить сообщение «Основные формы собственности в
Российской Федерации»; решение практических задач, связанных с правом собственности.
Практическая работа № 8
Изучить положения ГК РФ
О понятии вещного права, его видах и признаках
Лекция № 13
вопросы:
1. Право государственной и муниципальной собственности.

2

2

1

2

Раздел 4.
Право
собственност
и и другие
вещные
права
Тема 4.1.
Общие
положения о
о вещном
праве и
праве
собственност
и.
Тема 4.2.
Право
собственност

1
2

2
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и.

Тема 4.3.
Ограниченн
ые вещные
права

Тема 4.4.
Защита
права
собственност
и и других
вещных
прав.

2.Понятие и основания возникновения права собственности граждан.
3.Понятие права собственности юридических лиц.
4.Понятие общей собственности, долевая собственность, основания ее возникновения.
Практическая работа №9 Заслушать сообщения по теме: «Общая собственность супругов»
Самостоятельная работа №13: Изучить вопросы, касающиеся общей совместной
собственности супругов. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. Раздел
имущества крестьянского (фермерского) хозяйства и выход из него одного из членов.
Права общей собственности в многоквартирном доме.
СК РФ, ЖК РФ и ФЗ от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
Лекция № 14
вопросы:
1.Виды ограниченных вещных прав в гражданском праве.
2.Вещные права юридических лиц.
3.Сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком).
Самостоятельная работа №14:
Подготовка сообщений и презентаций по т. 4.3
Практическая работа № 10
вопросы:
1.Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности.
2.Иск об истребовании собственником имущества и чужого незаконного владения
(виндикационный иск).
3.Иск об устранении нарушений, не связанных с нарушением владения (негаторный иск).
4. Защита прав владельца, не являющегося собственником.
Самостоятельная работа №15: Решение задач по теме Положения ч. I ГК РФ (ст. ст. 301306), ГПК РФ.
подготовить сообщения.

2
2

2

2
2

2

Раздел 5.
Общая часть
обязательств
енного права.
Тема 5.1.
Понятие

Лекция № 15
вопросы:

2
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обязательств. 1.Понятие обязательственного права, обязательства и его значение.
2.Договорные обязательства, внедоговорные обязательства: понятие и виды.
3.Стороны обязательств.
4.Перемена лиц в обязательстве.
Практическая работа № 11
Представление сообщений. Решение задач по теме. 3.1.
Самостоятельная работа №16: составить схему «Понятие обязательств, виды, основания
возникновения». Подготовка докладов.
Тема 5.2.
Лекция № 16
Исполнение
вопросы:
обязательств. 1.Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
Обеспечение 2.Права и обязанности сторон. 3.Понятие, виды и размер гражданско-правовой
ответственности за нарушение обязательств.
исполнения
обязательств Практическая работа № 12: решение практических ситуаций, связанных с обеспечением
исполнения обязательств; составление договора залога недвижимости и договора
поручительства.
Самостоятельная работа №17: подготовить сообщение по теме «Способы обеспечения
исполнения обязательств».
Тема 5.3.
Лекция № 17
Прекращени вопросы:
1.Понятие и основания прекращения гражданско-правовых обязательств.
е
обязательств: 2.Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице, новацией, в
основания и результате прощения долга, невозможностью исполнения, на основании акта
государственного органа.
способы
3.Прекращение обязательства смертью гражданина и ликвидацией юридического лица.
Самостоятельная работа №18:
Подготовка сообщений и презентаций по т. 5.3
Тема 5.4.
Лекция № 18
Обязательств вопросы:
Применение норм права, регулирующих обязательства, возникающие вследствие причинения
а,
возникающи вреда
е вследствие Самостоятельная работа №19:

2
2
2

2

2
1

2
1

1
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причинения
вреда

Тема 5.5.
Гражданскоправовая
ответственно
сть.
КОНТРОЛЬ
НАЯ
РАБОТА за
II семестр

Применение норм права, регулирующих обязательства, возникающие вследствие причинения
вреда
Практическая работа № 13:
Изучить положения ч. I ГК РФ (гл. гл. 59, 60).
Подготовить сообщения по теме 5.4.
Составить иск о возмещении вреда
Лекция № 19
вопросы:
1.Понятие гражданско-правовой ответственности. 2.Формы и виды гражданско-правовой
ответственности. 3.Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
4.Размер гражданско-правовой ответственности.
Самостоятельная работа №20: подготовить сообщение на тему: «Виды гражданской
правовой ответственности».
Практическая работа № 14:
Выполнение заданий по вариантам

2

2

2
2

III С Е М Е С Т Р
Специальная часть
Раздел 6. Договор и отдельные его виды.
Тема 6.1.
Гражданскоправовой
договор.
Общие
положения.
Тема 6.2.
Купляпродажа.
Виды
договора

Лекция № 20 вопросы:
1.Понятие и значение договора.
2.Свобода договора.
3.Виды договора.
4.Содержание договора. 5.Существенные и иные условия договора.
Самостоятельная работа №21: работа с положениями ч. I ГК РФ (гл. гл. 27-29). Подготовка
докладов.
Лекция № 21
вопросы:
1.Понятие и виды договора купли-продажи.
2.Стороны в договоре.
3.Права и обязанности продавца и покупателя

2

3
4
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Практическая работа № 15: решение практических ситуаций, связанных с исполнением
обязательств по договору купли-продажи; составление проекта договора купли-продажи.
Самостоятельная работа №22:
Подготовить макеты договоров куплт-продажи.
Тема 6.3.
Лекция № 22
Договор
вопросы:
1.Понятие договора мены. 2.Права и обязанности сторон. 3.Цена и расходы по договору
мены.
мены.
Договор
4. Понятие договора дарения.
дарения.
Самостоятельная работа №23: составить проекты договора мены и дарения. Подготовка
докладов.
Практическая работа № 16:
Представить проекты договора мены и дарения.
Представить подготовленные доклады по теме
Тема 6.4.
Лекция № 23
Рента
и вопросы:
пожизненное 1.Договор ренты.
содержание с 2.Понятие, виды и форма договора ренты.
иждивением. 3.Постоянная рента. 4.Пожизненная рента.
Самостоятельная работа №24:
составить проекты договоров постоянной ренты, пожизненной ренты и пожизненного
содержания с иждивением. Подготовка докладов.
Практическая работа № 17:
Представить проекты договоров постоянной ренты, пожизненной ренты и пожизненного
содержания с иждивением
Тема 6.5.
Лекция № 24
Аренда
вопросы:
1.Договор аренды понятие и элементы.
(договор
имущественн 2.Права и обязанности сторон по договору аренды.
.3.Ответственность участников отношений аренды.
ого найма).
Самостоятельная работа №25:
составление проекта договора аренды; составление таблицы «Виды договора аренды».
куплипродажи.

2
4
2

4
2

2

4

2

4

2
15

Тема 6.6.
Безвозмездно
е
пользование
и возмездное
оказание
услуг.

Тема 6.7.
Подряд.
Виды
договора
подряда.

Тема 6.8.
Перевозка и
Хранение.

Лекция № 25
вопросы:
1. Договор безвозмездного пользования имуществом: понятие, стороны, предмет и срок
договора.
2. Права и обязанности сторон по договору возмездного оказание услуг.
Самостоятельная работа №26:
Рассмотреть вопросы: Действие договора безвозмездного пользования имуществом. Правовое
регулирование отдельны видов обязательств по оказанию услуг
Практическая работа № 18:
Подготовка сообщения по избранной теме
Представить макеты договоров оказания услуг
Лекция № 26
вопросы:
1.Понятие, договора подряда. элементы, содержание и условия.
2. Виды договора подряда
3.Ответственность сторон за нарушение договора подряда.
Самостоятельная работа №27:
работа с положениями Закона РФ от 07.02. 1992 № 2300-1 (с изм. и доп., вступающими в
силу с 01.01.2010) «О защите прав потребителей»; составить сравнительную таблицу «Виды
договора подряда».
Практическая работа № 19:
Подготовка сообщения по избранной теме
Составить сравнительную таблицу «Виды договора подряда»
Лекция № 27
вопросы:
1. Понятие логистики.
2.Понятие договора перевозки (транспортных услуг).
3.Договор транспортной экспедиции.
4. Понятие договора хранения.
5.Понятие договора складского хранения
Практическая работа № 20
Представить по теме 6.8. доклады и схему «Виды договоров перевозки и хранения».

2

2

2

2

2

2

4
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Тема 6.9.
Заем, кредит
и
финансирова
ние под
уступку
денежного
требования
(факторинг).

Тема 6.10.
Банковский
вклад.
Банковский
счет.
Расчеты.

Тема 6.11.

Самостоятельная работа №28:
Используя положения: ВК РФ от 19.03.97 № 60-ФЗ, КТМ РФ от 30.04.1999 № 81-ФЗ, Устава
ЖДТ РФ, КВВТ РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; Закона РФ от 07.02. 1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей», составить макеты договоров перевозки и хранения.
Лекция № 28
вопросы:
1.Понятие договора займа.
2.Понятие и виды договора кредитования.
3.Понятие договора факторинга.

Практическая работа № 21
Анализ сравнительной таблицы договора займа и договора кредита
Самостоятельная работа №29:
составить сравнительную таблицу договора займа и договора кредита.
Лекция № 29
вопросы:
1. Понятие и виды банковского вклада.
2. Понятие и назначение банковского счета.
3. Банковские операции (расчеты).
Практическая работа № 22
работа с положениями ч. I ГК РФ (гл. гл. 59, 60).
Представить сообщения по теме
Самостоятельная работа №30:
Изучение нормативных актов: Федеральных законов от 02.12.1990 N 395-1 “О банках и
банковской деятельности", от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)"; «Положение о платежной системе Банка России" (утв. Банком
России 29.06.2012 N 384-П07.2012 N 24797)
Лекция № 30

4

2

2
2
2

2

2
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Страхование

вопросы:
1. Договор страхования: понятие, элементы, виды.
2. Обязательное государственное страхование имущества.
3.Обязательное личное страхование.
Практическая работа № 23
Рассмотреть макеты договоров:
имущественного и личного страхования.
Составить конспект выполнения домашнего зпдпния
Раздел 7. Наследственное право.
Тема 7.1.
Лекция № 31
Наследствен вопросы:
1. Понятие наследственного права.
ное право.
2. Понятие наследования и его значение.
3.Виды наследования.
Тема 7.2.
Лекция № 32
Наследовани вопросы:
1. Основания наследования. Открытие наследства, время и место открытия наследства.
е по закону
2. Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать.
Тема 7.3.
Лекция № 33
Наследовани вопросы:
1Понятие и правовая природа завещания.
е по
2. Порядок совершения завещания.
завещанию
3.Завещательный отказ.
4.Исполнение завещания
Самостоятельная работа №31:
Применение норм права, разграничивающих наследование по закону и завещанию
Раздел 8. Права на результаты интеллектуальной деятельности
Тема 8.1.
Лекция № 34
Права на
вопросы:
1.Понятие и источники интеллектуальной деятельности.
результаты
интеллектуал 2. Понятие и источники авторского права.
3. Объекты и субъекты авторского права.
ьной

2

2

2

2

2

2
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деятельности 4. Защита авторских и смежных прав. Российское авторское общество.
и средства
индивидуали
зации.
Самостоятельная работа №32:
Подготовка сообщений и презентаций по т. 8.3
Тема 8.2
Лекция № 35
Патентное
вопросы:
1.Патентоспособность (охраноспособность).
право
2.Виды изобретений. Использование изобретений.
3. Патентование российских изобретений за рубежом
Практическая работа № 24:
Подготовка сообщения по избранной теме 8.2
Консультиро
вание
обучающихся
по
подготовке
курсовой
работы

4
2

2
20

19

Примерная тематика курсовой работы
1. Понятие, предмет и метод гражданского права.
2. Гражданское право как частное право. Система гражданского права.
3. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права.
4. Принципы гражданского права.
5. Система гражданского законодательства.
6. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
7. Применение гражданского законодательства.
8. Гражданское право как отрасль юридической науки и как учебная дисциплина.
9. Основные гражданско-правовые системы современности: понятие и характеристика.
10.Гражданское правоотношение, его характеристика.
11.Понятие и содержание правоспособности и дееспособности граждан.
12.Правовое положение малолетних и несовершеннолетних по гражданскому законодательству
РФ.
13.Основания и порядок признания гражданина ограниченно дееспособным, недееспособным,
банкротом.
14.Признаки, индивидуализирующие граждан как субъектов гражданского права.
15.Основания и порядок признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его
умершим.
16.Понятие и признаки юридического лица в гражданском законодательстве России.
17.Правосубъектность и средства индивидуализации юридического лица как субъекта
гражданского права.
18.Образование и прекращение юридических лиц.
19.Классификация юридических лиц в современном гражданском законодательстве России.
20.Правовое положение хозяйственных товариществ.
21. Правовое положение хозяйственных обществ.
22.Правовое положение хозяйственных кооперативов.
23.Правовое положение государственных и муниципальных предприятий.
24.Правовое положение некоммерческих организаций.
25.Государство и государственные (муниципальные) образования как субъекты гражданского
права.
26.Понятие и юридическая классификация вещей как объектов гражданских прав.
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27.Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.
28.Результаты творческой деятельности, информация, результаты работ и услуги как объекты
гражданских прав.
29.Понятие, классификация и формы сделок в гражданском праве.
30.Недействительные сделки: виды и правовые последствия.
31.Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских
обязанностей.
32.Понятие и виды представительства.
33.Понятие доверенности и требования, предъявляемые к ней.
34.Понятие и способы защиты гражданских прав.
35.Понятие, виды и правила исчисления сроков осуществления гражданских прав и исполнения
гражданских обязанностей.
36.Понятие срока защиты гражданских прав и его регламентация в гражданском законодательстве
России.
37.Понятие, виды и защита нематериальных благ в гражданском законодательстве России.
38.Понятие и виды вещных прав в гражданском законодательстве России.
39.Понятие, содержание, формы и виды права собственности в гражданском законодательстве
России.
40.Основания возникновения права собственности.
41.Основания прекращения права собственности.
42.Право собственности граждан.
43.Право государственной и муниципальной собственности.
44.Право собственности юридических лиц.
45.Понятие общей собственности. Правовой режим общей долевой собственности.
46.Понятие общей собственности. Правовой режим общей совместной собственности.
47.Правовой режим отдельных видов ограниченных вещных прав.
48.Понятие и система средств защиты права собственности и других вещных прав.
49.Понятие, система и основания возникновения обязательств.
50.Понятие, содержание, форма и виды гражданско-правовых договоров.
51.Стадии заключения гражданско-правового договора.
52.Основания, порядок и правовые последствия изменения и расторжения гражданско-правовых
договоров.
53.Исполнение обязательств в гражданском праве России.
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54.Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности.
55.Основания наступления гражданско-правовой ответственности (состав гражданско-правового
нарушения).
56.Способы обеспечения исполнения обязательств.
57.Залог и удержание как способы обеспечения исполнения обязательств.
58.Неустойка и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств.
59.Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения исполнения обязательств.
60.Понятие и основания изменения и прекращения обязательств в гражданском законодательстве
России.
61.Понятие и элементы договора купли-продажи.
62.Понятие и элементы договора розничной купли-продажи.
63.Понятие и элементы договора поставки. Поставка товаров для государственных нужд.
64.Понятие и элементы договора энергоснабжения.
65.Понятие и элементы договора продажи недвижимости и предприятия.
66.Понятие и элементы договора дарения. Правовые формы благотворительной деятельности и
меценатства (спонсорства).
67.Понятие, виды и форма договора ренты.
68.Понятие и элементы договора ренты и пожизненного содержания с иждивением.
69.Понятие и элементы договора аренды.
70.Правовое регулирование договора проката и аренды транспортных средств.
71.Понятие и элементы договора социального найма жилого помещения.
72.Наследование по закону.
73.Наследование по завещанию.
74.Личные неимущественные и имущественные права автора.
75.Права на изобретение.
76.Коммерческая тайна.
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).
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Вопросы к экзамену по курсу «Гражданское право»
1. Понятие, предмет, метод, система гражданского права. Отграничение
гражданского права от смежных отраслей права.
2. Гражданское право как наука и как учебная дисциплина.
3. Гражданское законодательство: понятие, система, действие и
применение.
4. Гражданское правоотношение: понятие субъекты и объекты.
5. Содержание гражданского правоотношения и его виды.
6. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц.
7. Опека, попечительство и патронаж.
8. Имя гражданина и его место жительство.
9. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его правовые
последствия.
10.Объявление гражданина умершим и его правовые последствия.
11.Акты гражданского состояния.
12.Понятие юридического лица и его правосубъектность
(правоспособность и дееспособность).
13.Понятие юридического лица и его признаки.
14.Индивидуализация юридического лица.
15.Образование и прекращение деятельности юридического лица.
16.Классификация юридических лиц.
17.Коммерческие организации.
18.Некоммерческие организации.
19.Хозяйственные товарищества. (полное товарищество и товарищество на
вере).
20.Хозяйственные общества. (акционерное общество, общество с
ограниченной ответственностью, общество с дополнительной
ответственностью).
21.Правовое положение полного товарищества.
22.Правовое положение товарищества на вере.
23.Правовое положение акционерного общества.
24.Правовое положение общества с ограниченной ответственностью.
25.Унитарные государственные и муниципальные предприятия.
26.Учреждения и их правовой статус.
27.Фонды, как некоммерческие организации.
28.Общественные и религиозные организации и объединения.
29.Филиалы и представительства юридических лиц.
30.Объекты гражданских прав: понятие и юридическая классификация.
31.Правовое положение производственного кооператива.
32.Правовое положение потребительского кооператива.
33.Понятие имущества
34.Вещи как объекты гражданских прав.
35.Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.
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36.Работы, услуги, информация и результаты интеллектуальной
деятельности как объекты гражданских прав.
37.Понятие и виды личных неимущественных прав.
38.Понятие и классификация юридических фактов.
39.Сделки: понятие, виды и формы.
40.Недействительность сделок: понятие, виды и последствия.
41.Представительство: понятие, основания возникновения и виды.
42.Доверенность: понятие и виды.
43.Понятие и виды сроков в гражданском праве.
44.Исковая давность (понятие и значение), ее перерыв и приостановление.
45.Осуществление и способы защита гражданских прав.
46.Понятие и содержание права собственности.
47.Право собственности и другие виды вещных прав.
48.Понятие и виды вещных прав.
49.Право собственности: понятие, содержание и формы.
50.Право хозяйственного ведения имуществом.
51.Основания возникновения и прекращения права собственности.
52.Право оперативного управления имуществом.
53.Право собственности граждан: понятие, субъекты, объекты, содержание
и осуществление права собственности.
54.Право собственности юридических лиц.
55.Защита права собственности.
56.Понятие и виды обязательств.
57.Основания возникновения обязательств.
58.Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве.
59.Право государственной и муниципальной собственности.
60.Понятие и виды права общей собственности.
61.Сервитуты.
62.Общая долевая собственность.
63.Общая совместная собственность.
64.Понятие и условие договора (содержание и форма договора).
65.Классификация договоров.
66.Порядок заключения договоров.
67.Изменение и расторжение договора: основания, порядок, последствия.
68.Понятие и принципы исполнения обязательств. Способы, место и срок
исполнения обязательств.
69.Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств.
70.Неустойка.
71.Залог.
72.Поручительство.
73.Банковская гарантия.
74.Задаток.
75.Удержание.
76.Понятие и условия гражданско-правовой ответственности.
77.Виды гражданско-правовой ответственности.
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78.Облигация, как ценная бумага.
79.Сертификаты, как ценные бумаги (депозитный и сберегательный).
80.Чек, как ценная бумага.
81.Сберегательная книжка на предъявителя, как ценная бумага.
82.Неимущественные права, обеспечивающие физическое благополучие
(целостноть) личности.
83.Неимущественные права, индивидуализирующие личность.
84.Неимущественные права, обеспечивающие автономию личности в
обществе.
85.Состав гражданско-правового нарушения.
86.Общие положения о купле-продаже.
87.Розничная купля-продажа.
88.Поставка товаров.
89.Поставка товаров для государственных нужд.
90.Энергоснабжение.
91.Мена.
92.Дарение.
93.Рента и пожизненное содержание с иждивением.
94.Общие положения об аренде.
95.Прокат. Договор проката.
96.Финансовая аренда (лизинг).
97.Аренда зданий и сооружений.
98.Жилищные правоотношения.
99.Договор коммерческого найма жилого помещения.
100. Договор социального найма жилого помещения.
101. Общие положения о договоре подряда.
102. Бытовой подряд.
103. Договор строительного подряда.
104. Возмездное оказание услуг.
105. Обязательства по перевозке, виды перевозок.
106. Заем.
107. Банковский вклад.
108. Банковский счет.
109. Общие положения о расчетах.
110. Общие положения о хранении.
111. Специальные виды хранения.
112. Страхование.
113. Поручение.
114. Простое товарищество.
115. Кредит.
116. Договор перевозки грузов.
117. Договор перевозки пассажира и багажа.
118. Понятие морального вреда и порядок его возмещения.
119. Состав гражданского правового нарушения.
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120. Понятие и система обязательств из причинения вреда, условия их
возникновения.
121. Ответственность за вред, причиненный актами власти.
122. Общие положения за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными.
123. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности.
124. Общие положения об ответственности за вред, причиненный жизни и
здоровью гражданина.
125. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков
товаров, работ или услуг.
126. Обязательства из неосновательного обогащения.
127. Интеллектуальная собственность и ее общий правовой режим.
128. Общие положения авторского права.
129. Права авторов произведений науки, литературы и искусства.
130. Авторские договоры.
131. Понятия и охрана смежных прав.
132. Принятие наследства и отказ от наследства.
133. Понятие ущерба и порядок его возмещения.
134. Общие положения патентного права.
135. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов.
136. Право на фирменное наименование, товарный знак и знак
обслуживания, наименование места происхождения.
137. Общие положения наследственного права.
138. Наследование по завещанию.
139. Наследование по закону.
140. Осуществление, оформление и охрана наследственных прав.
141. Право на открытие, топологию интегральной микросхемы,
селекционное достижение, рационализаторское предложение.
142. Ответственность за вред, причиненный повреждением здоровья.
143. Ответственность за вред причиненный смертью кормильца.
144. Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью
гражданина.
145. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в
возрасте до 14 лет.
146. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в
возрасте от 14 до 18 лет.
147. Ответственность за вред, причиненный недееспособными, ограниченно
дееспособными лицами, а также лицами неспособными понимать значение
своих действий.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Гражданское право».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе
справочно-правовой системой Консультант Плюс (Гарант).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Нормативные правовые акты:
1. Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N
7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
2. Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 19.02.1997) // Собрание законодательства РФ.1997.- 12.- ст. 1383. (с изменениями, внесенными Федеральным
законом от 20.04.2014 N 73-ФЗ, вступ. в силу с 21.07.2014).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) // Собрание
законодательства РФ.- 1994.- N 32.- ст. 3301, (ред. от 05.05.2014) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.09.2014).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) // Собрание
законодательства РФ.- 1996.- N 5.- ст. 410, (ред. от 21.07.2014) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.10.2014).
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от
26.11.2001 N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) // Собрание
законодательства РФ.- 2001.- N 49.- ст. 4552, (ред. от 05.05.2014).
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от
18.12.2006 N 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) // Собрание
законодательства РФ.- 2006.- N 52 (1 ч.).- ст. 5496, (ред. от 12.03.2014).
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 N 138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) // Собрание
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законодательства РФ.-2002.- N 46.- ст. 4532. (ред. от 21.07.2014) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 06.08.2014).
8. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 22.12.2004) // Собрание законодательства РФ.2005.- N 1 (часть 1).- ст. 14, (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014).
9. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" от
07.03.2001 N 24-ФЗ (принят ГД ФС РФ 07.02.2001) // Собрание
законодательства РФ.- 2001.- N 11.- ст. 1001, (ред. от 03.02.2014).
10.Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999
N 81-ФЗ (принят ГД ФС РФ 31.03.1999) // Собрание законодательства
РФ.- 1999.- N 18- ст. 2207, (ред. от 03.02.2014).
11.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) // Собрание законодательства
РФ.- 1998.- N 31.- ст. 3824, (ред. от 04.10.2014).
12.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) // Собрание законодательства
РФ.- 2000.- N 32.- ст. 3340, (ред. от 04.10.2014).
13.Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 08.12.1995) // Собрание законодательства РФ.1996.- N 1.- ст. 16, (ред. от 04.11.2014).
14.Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС
РФ 11.02.1993 N 4462-1) // Российская газета от 13 марта 19993 г.- N 49,
(ред. от 21.07.2014).
15.Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге
недвижимости)" (принят ГД ФС РФ 24.06.1997) // Собрание
законодательства РФ.- 1998.- N 29.- ст. 3400. (ред. от 21.07.2014, с изм.
и доп., вступ. в силу с 25.07.2014).
16.Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии" (принят ГД
ФС РФ 13.11.1996) // Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 51.- ст.
5681, (ред. от 21.07.2014).
17.Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных
объединениях" (принят ГД ФС РФ 14.04.1995) // Собрание
законодательства РФ.-1995.- N 21.- ст. 1930, (ред. от 21.07.2014).
18.Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях" (принят ГД ФС РФ
07.07.1995) // Собрание законодательства РФ.- 1995. - N 33.- ст. 3340,
(ред. от 05.05.2014).
19.Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ "Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 24.12.2002) //
Собрание законодательства РФ.- 2003.- N 2.- ст. 170, (ред. от
03.02.2014, с изм. от 04.06.2014).
20.Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского
состояния" (принят ГД ФС РФ 22.10.1997) // Собрание
законодательства РФ.- 1997- N 47- ст. 5340, (ред. от 23.06.2014).
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21.Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве" (принят ГД ФС РФ 11.04.2008) // Собрание
законодательства РФ.- 2008.- N 17.- ст. 1755, (ред. от 05.05.2014).
22.Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
(принят ГД ФС РФ 13.07.2001) // Собрание законодательства РФ.2001.- N 33 (часть I). - ст. 3431, (ред. от 21.07.2014, с изм. и доп., вступ.
в силу с 30.09.2014).
23.Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) // Собрание
законодательства РФ.- 1996.- N 3.- ст. 145, (ред. от 14.10.2014).
24.Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ.2001.- N 33 (часть I).- ст. 3430, (ред. от 21.07.2014).
25.Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ "О производственных
кооперативах" (принят ГД ФС РФ 10.04.1996) // Собрание
законодательства РФ.- 1996.- N 20.- ст. 2321, (ред. от 30.11.2011).
26.Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью" (принят ГД ФС РФ 14.01.1998) //
Собрание законодательства РФ. 1998.- N 7.- ст. 785. (ред. от 05.05.2014,
с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014).
27.Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" (принят ГД ФС РФ 24.11.1995) //Собрание
законодательства РФ.- 1996.- N 1.- ст. 1, (ред. от 21.07.2014, с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.09.2014).
28.Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях" (принят ГД ФС РФ
11.10.2002) // Собрание законодательства РФ.-2002.- N 48.- ст. 4746,
(ред. от 05.05.2014).
29.Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан"
(принят ГД ФС РФ 11.03.1998) // Собрание законодательства РФ.1998.- N 16.- ст. 1801, (ред. от 23.06.2014).
30.Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях" (принят ГД ФС РФ 11.10.2006) // Собрание
законодательства РФ.-2006.- N 45.- ст. 4626, (ред. от 28.12.2013, с изм.
и доп., вступ. в силу с 10.01.2014).
31.Федеральный закон от 05.12.2005 N 154-ФЗ "О государственной
службе российского казачества" (принят ГД ФС РФ 09.11.2005) //
Собрание законодательства РФ.- 2005.- N 50.- ст. 5245, (ред. от
02.07.2013).
32.Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ.2002 г. -№ 43.- ст. 4190, (ред. от 12.03.2014, с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.07.2014).
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33.Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном
регулировании и валютном контроле" (принят ГД ФС РФ 21.11.2003) //
Собрание законодательства РФ.- 2003.- N 50.- ст. 4859, (ред. от
21.07.2014).
34.Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (принят
ГД ФС РФ 17.06.1997) // Собрание законодательства РФ.- 1997.- N 30ст. 3594, (ред. от 21.07.2014).
35.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(принят ГД ФС РФ 16.09.2003) //Собрание законодательства РФ.2003.- N 40.- ст. 3822, (ред. от 04.10.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с
21.10.2014).
36.Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде
(лизинге)" (принят ГД ФС РФ 11.09.1998) // Собрание законодательства
РФ.-1998.- N 44.- ст. 5394, (ред. от 28.06.2013).
37.Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, решение
ситуационных задач, тестирования, защиты докладов, сообщений, рефератов.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
1
Умения:
применять на практике
нормативные правовые акты
при разрешении практических
ситуаций

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
тестирование, оценка выполнения
практических работ, решение
ситуационных задач
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составлять договоры,
доверенности
оказывать правовую помощь
субъектам гражданских
правоотношений

оценка выполнения практической работы,
тестирование
оценка выполнения практической работы,
тестирование,
решение
ситуационных
задач, защита докладов, сообщений,
рефератов
анализировать и решать
оценка выполнения практической работы,
юридические проблемы в сфере тестирование,
решение
ситуационных
гражданских
задач, защита докладов, сообщений,
правоотношений
рефератов
логически грамотно излагать и оценка выполнения практической работы,
обосновывать свою точку
тестирование,
решение
ситуационных
зрения по гражданско-правовой задач, защита докладов, сообщений,
тематике
рефератов
Знания:
понятие и основные источники тестирование,
защита
докладов,
гражданского права
сообщений, рефератов
понятие и особенности
гражданско-правовых
отношений
субъекты и объекты
гражданского права
содержание гражданских прав,
порядок их реализации и
защиты
понятие, виды и условия
действительности сделок
основные категории института
представительства
понятие и правила исчисления
сроков, в т.ч. срока исковой
давности
юридическое понятие
собственности; формы и виды
собственности; основания
возникновения и прекращения
права собственности
договорные и внедоговорные
обязательства
основные вопросы
наследственного права

тестирование,
защита
сообщений, рефератов

докладов,

оценка выполнения практической работы,
тестирование,
решение
ситуационных
задач, защита докладов, сообщений,
рефератов
оценка выполнения практической работы,
тестирование,
защита докладов, сообщений, рефератов
оценка выполнения практической работы,
решение ситуационных задач, тестирование
оценка выполнения практической работы,
тестирование,
оценка выполнения практической работы,
решение ситуационных задач,
тестирование,
оценка выполнения практической работы,
решение ситуационных задач,
тестирование, защита докладов,
сообщений, рефератов
оценка выполнения практической работы,
решение ситуационных задач,
тестирование,
оценка выполнения практической работы,
решение ситуационных задач,
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гражданско-правовая
ответственность

тестирование,
защита докладов, сообщений, рефератов
оценка выполнения практической работы,
решение
ситуационных
задач,
тестирование,
защита
докладов,
сообщений, рефератов
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