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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 программы 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 и профессиональной 

подготовке, предусматривающей освоение знаний и умений в области 

гражданского права. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
 

Дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. 
 

В результате освоения дисциплины «Гражданское право» 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

применения на практике нормативных правовых актов при 

разрешении практических ситуаций; 

составления договоров и доверенности; 

оказания правовой помощи субъектам гражданских правоотношений; 

анализа и решения юридических проблем в сфере гражданских 

правоотношений; 

логичного и грамотного изложения и обоснования своей точки зрения 

по гражданско-правовой тематике; 

использования современных офисных компьютерных программ для 

ведения деловой переписки по вопросам гражданского права. 

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; 

использовать современные офисные компьютерные программы для 

ведения деловой переписки по вопросам гражданского права. 
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В результате освоения дисциплины «Гражданское право» 

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 

принципы работы современных СУБД для оптимизации ведения 

деловой переписки и подготовки правовой документации по вопросам 

гражданских правоотношений. 
 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 
 

Общие компетенции: 
 

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. 
 

Профессиональные компетенции: 
 

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, 
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компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 
 

Дополнительные профессиональные компетенции: 
 

ДПК 2.4.Вести деловую переписку по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты граждан. 
 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, 

- самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

  



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

Самостоятельная работа (всего) Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

45 90 

Работа с учебной 

литературой и 

законодательством 

Подготовка 

докладов, 

сообщений 

Составление 

проектов 

правовых 

документов 

Составление 

схем, 

сравнительных 

таблиц 

Решение 

практичес

ких 

ситуаций 

Лекции Практические 

занятия 

Комплексный 

экзамен 

135 20 7 5 7 6 50 40 

 

Учебная дисциплина «Гражданское право» изучается: 

на базе среднего общего образования, очная форма обучения  на 1 курсе 2 семестр;  

на базе основного общего образования, очная форма обучения  на 2 курсе 4 семестр. 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практическая работа, 

самостоятельная работа, курсовая работа обучающихся 

Объем  

часов 

1 2 3 

Общая часть   

Раздел 1 

Основные положения 

гражданского права 

 53 

Тема 1.1 

Гражданское право как отрасль 

права. Источники 

гражданского права 

Содержание учебного материала. 

Понятие гражданского права. Место гражданского права в системе права 

России. Предмет и метод гражданского права. Отграничение гражданского 

права от других отраслей права: административного, трудового, семейного 

и др. Принципы гражданского права. Система гражданского права. Понятие 

и виды источников гражданского права. Система гражданского 

законодательства. Роль обычаев делового оборота для дальнейшего 

развития гражданских отношений. 

2 

Самостоятельная работа:  

составить схему «Источники гражданского права». 
1 

Тема 1.2. 

Гражданское правоотношение. 

Осуществление и защита 

гражданских прав. Исполнение 

гражданских обязанностей 

Содержание учебного материала. 

Понятие гражданского правоотношения, его особенности и элементы. Виды 

гражданских правоотношений. Основания возникновения, изменения, 

прекращения гражданских правоотношений. Классификация юридических 

фактов по гражданскому праву. Понятие и способы осуществления 

гражданских прав, и исполнение гражданских обязанностей. Принципы 

осуществления прав и исполнения обязанностей. Особенности защиты прав. 

2 

Самостоятельная работа:  

составить схему «Юридические факты в гражданском праве". 

1 
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Тема 1.3 

Граждане (физические лица), 

как субъекты гражданского 

права. 

Содержание учебного материала. 
Гражданская правосубъектность. Понятие и содержание правоспособности. 

Имя гражданина, место жительства, их правовое значение. Понятие и 

содержание гражданской правоспособности. Возникновение и прекращение 

гражданской правоспособности граждан (физических лиц). Содержание и 

пределы гражданской правоспособности. Правоспособность иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

Понятие и содержание гражданской дееспособности. Возникновение 

дееспособности. 

Случаи и основания ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление умершим. Опека, попечительство и патронаж.  

Акты гражданского состояния.  

 

4 

Практическая работа:  

решение практических ситуаций, связанных с ограничением гражданина в 

дееспособности, признанием гражданина недееспособным, безвестно 

отсутствующим. 

4 

Самостоятельная работа:  
работа с положениями ФЗ от 15.11.1997 (ред. от 28.11.2015) «Об актах 

гражданского состояния»; работа с положениями ФЗ от24.04.2008 (ред. от 

28.11.2015) «Об опеке и попечительстве»". 

3 

Тема 1.4 

Юридические лица и 

административно – правовые 

образования как субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала. 

Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды правоспособности 

юридических лиц. Органы юридического лица. Индивидуализация 

юридических лиц. Филиалы и представительства юридических лиц. 

Государственная регистрация  юридических лиц. Прекращение 

деятельности юридического лица.  Виды коммерческих организаций, 

хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) 

4 
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хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Виды 

некоммерческих организаций: 

1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе 

жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, 

садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, 

общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе 

политические партии и созданные в качестве юридических лиц 

профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы 

общественной самодеятельности, территориальные общественные 

самоуправления; 

2.1) общественных движений; 

3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие 

партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, 

объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных 

организаций, торгово-промышленные, нотариальные палаты; 

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том 

числе товарищества собственников жилья; 

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации; 

6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и 

благотворительные фонды; 

8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том 

числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и 

частные (в том числе общественные) учреждения; 
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9) автономных некоммерческих организаций; 

10) религиозных организаций; 

11) публично-правовых компаний; 

12) адвокатских палат; 

13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами) 

Публично – правовые образования как субъекты гражданского права, их 

правоспособность. Участие публично – правовых образований в 

гражданских правоотношениях: вещных, предпринимательских, 

обязательственных и т.д. Гражданско – правовая ответственность 

государства. 

Практическая работа:  

решение практических ситуаций, связанных с созданием и прекращением 

юридических лиц. 

4 

Самостоятельная работа:  
работа с положениями ФЗ от 26.07.2006 № 135 ФЗ (ред. От 05.10.2015) «О 

защите конкуренции»; ФЗ от 08.08. 2001 № 129 – ФЗ  (ред. От 31.01.2016) 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; ФЗ от 12.01.1996 № 7 – ФЗ (ред. от 09.03.2016) «О 

некоммерческих организациях». 

4 

Тема 1.5 

Объекты гражданских 

правоотношений 

Содержание учебного материала. 
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Деньги и ценные 

бумаги. Основные виды ценных бумаг. Имущественные права. Работы и 

услуги. Результаты интеллектуальной деятельности. Нематериальные блага.  

Имущество как основной объект гражданских правоотношений. Вещи как 

объект гражданского оборота. Классификация вещей.  

2 
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Практическая работа: 

решение практических ситуаций, связанных с характеристикой  и  

классификацией объектов гражданских правоотношений. 

4 

Самостоятельная работа: 

работа с положениями ФЗ от 13.12.1996 № 150 – ФЗ (от 29.12.2015) «Об оружии», 

работа с положениями ФЗ от 10.12.2003 № 173 – ФЗ ( ред. от 30.12.2015) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

 Постановления Пленума ВС. 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». 

3 

Тема 1.6 

Сделки 
Содержание учебного материала. 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Понятие и виды 

сделок, их место в системе юридических фактов. Условия действительности 

сделок. Субъектный состав. Содержание сделок. Воля и волеизъявление в 

сделке. Форма сделки. Государственная регистрация сделок с 

недвижимостью. Недействительность сделки, виды недействительных 

сделок. Правовые последствия признания сделки недействительной. 

2 

Практическая работа:  

решение практических ситуаций, связанных с признанием сделок 

недействительными по различным основаниям. 

4 

Самостоятельная работа: 

работа с положениями ФЗ от 21.07.1997 № 122 – ФЗ \  (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2016) «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», «Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате», утв. ВС РФ 11.02.93 № 4462 – 1 (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2016). 

3 
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Тема 1.7 

Представительство и 

доверенность 

Содержание учебного материала. 
Понятие представительства в гражданском праве. Полномочия 

представителя. Виды представительства, особенности коммерческого 

представительства, представительство без полномочий. Понятие и виды 

доверенности; форма и содержание доверенности. Срок действия 

доверенности. Прекращение доверенности. 

1 

Самостоятельная работа:  

решение практических ситуаций, связанных с осуществлением 

представителем своих полномочий. Составление проекта доверенности. 

2 

Тема 1.8 

Сроки в гражданском праве. 

Исковая давность. 

 

Содержание учебного материала. 

Понятие и юридическое значение сроков в гражданском праве, виды сроков. 

Исчисление сроков, начало и окончание сроков.  

Понятие и значение срока исковой давности. Применение исковой 

давности. Общие и специальные сроки исковой давности. Начало течения 

сроков исковой давности. Приостановление, перерыв, восстановление 

сроков исковой давности. Последствия истечения сроков исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

1 

 

Самостоятельная работа:  

работа с положениями Постановления ВС.  РФ от 12.11.2001 № 15, Пленума 

ВАС РФ от15.11.2001 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об 

исковой давности». Решение практических ситуаций, связанных с 

исчислением сроков исковой давности. 

2 

Раздел 2 

Право собственности 

 14 
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Тема 2.1 

Общие положения о праве 

собственности 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

Собственность и право собственности. Отношения собственности в 

экономическом смысле. Право собственности как правовая категория. 

Право собственности в объективном смысле. Право собственности в 

субъективном смысле. Содержание правомочий собственника. Формы права 

собственности. Понятие и содержание права собственности государства. 

Объекты права собственности государства. Государственная казна. Понятие 

и особенности муниципальной собственности. Муниципальная казна. 

Частная собственность. Право собственности граждан. Право собственности 

юридических лиц. Виды  титулов  собственности: первоначальные и 

производные. Момент возникновения права собственности у приобретателя 

имущества. Прекращение права собственности. Гибель или уничтожение 

имущества. Прекращение по воле собственника. Принудительное 

прекращение права собственности. Общая собственность.  

2 

Самостоятельная работа:  

составить схему оснований (титулов) возникновения, (приобретения) права 

собственности и определить соотношение понятий «основания 

возникновения права собственности» (титулы собственности) и «способы 

приобретения права собственности». 

2 

Тема 2.2 

Защита права собственности 
Содержание учебного материала. 

Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Система 

вещно-правовых способов защиты: виндикационный иск, негаторный иск, 

иск о признании права собственности. 

2 

Практическая работа: 

решение практических ситуаций, связанных с защитой вещных прав; 

составление проекта виндикационного и негаторного исков. 

6 

Самостоятельная работа:  

работа с положениями ч.1 ГК РФ (ст.ст.301 – 306). 
2 
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Раздел 3. 

Общая часть 

обязательственного права. 

 18 

Тема 3.1. 

Понятие обязательств. 

Основания возникновения, 

изменения и прекращения 

обязательств. 

 

Содержание учебного материала. 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Понятие 

обязательства. Элементы обязательственного правоотношения. Стороны в 

обязательстве. Основные виды обязательств. Основания возникновения 

обязательств. Обязательства с множественностью лиц.  

2 

Самостоятельная работа: 

составить схему «Понятие обязательств. Виды обязательств. Основания 

возникновения». 

1 

 

Тема 3.2. 

Исполнение  обязательств. 

Способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

 

Содержание учебного материала.  

Исполнение обязательств: понятие и принципы. Основания прекращения 

или изменения обязательств. Предмет, способ и место исполнения 

обязательств. Понятие и значение обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка. Виды неустойки. Залог как способ обеспечения исполнения 

обязательств. Банковская гарантия и поручительство. Удержание и задаток 

как способы обеспечения исполнения обязательств. 

2 

Самостоятельная работа:  
подготовить сообщение по теме «Способы обеспечения исполнения 

обязательств «Способы обеспечения исполнения обязательств». 

2 
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Тема 3.3. 

Гражданско-правовая 

ответственность. 

Содержание учебного материала. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности 

ответственности в гражданском праве, ее основные принципы и функции. 

Виды гражданско-правовой ответственности. 

Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения.  

Противоправное поведение как условие гражданско-правовой 

ответственности. 

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

связь между противоправным поведение и наступившим вредоносным 

результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой 

ответственности. Формы вины в гражданском праве.  

Случаи ответственности независимо от вины и за действия третьих лиц (за 

чужую вину). 

Основания освобождения от ответственности в гражданском праве. Случай 

и непреодолимая сила. 

Размер гражданско-правовой ответственности.  

2 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

подготовить сообщение на тему: «Виды гражданско-правовой ответственности». 
2 

Тема 3.4. 

Гражданско – правовой 

договор. Общие положения. 

Содержание учебного материала. 

Понятие гражданско-правового договора. Договор как юридический факт. 

Свобода договора. Система гражданско-правовых договоров,  их 

классификация. Содержание договора. Существенные условия договора, 

обычные условия договора. Случайные условия. Заключение договора. 

Изменение и расторжение договора.   

2 
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Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных с 

защитой вещных прав; составление проекта виндикационного и негаторного 

исков. 

4 

 

Самостоятельная работа: работа с положениями ч.1 ГК РФ (гл.гл. 27 – 29) 1 

Особенная часть   

Раздел 4. 

Отдельные виды договоров. 

 32 

Тема 4.1. 

Договор купли продажи. 
Содержание учебного материала. 

Понятие и сфера применения договора купли-продажи. Основные элементы 

договора купли-продажи. Стороны, предмет, субъекты, форма, срок, цена.  

Момент возникновения права собственности у приобретателя и перехода на 

него риска случайной гибели или повреждение товара. Права третьих лиц. 

Права и обязанности сторон по договору. Качество товара. Срок службы. 

Срок годности. Гарантийный срок. Недостатки товара. Продажа товара 

ненадлежащего качества. Иные случаи ответственности по договору. 

Особенности отдельных видов договоров купли – продажи. 

2 

Практическая работа:  

решение практических ситуаций, связанных с исполнением обязательств по 

договору купли – продажи; составление проекта договора купли – продажи. 

4 

Самостоятельная работа:  
работа с положениями Закона РФ от 07.02.1992 № 2300 – 1 (в ред. от 

13.07.2015) «О защите прав потребителей»; составить сравнительную 

таблицу «Виды договора купли – продажи» 

3 
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Тема 4.2 

Договор мены. Договор 

дарения. 

Содержание учебного материала. 

Понятие, предмет и стороны договора мены. Существенные условия 

договора. Определение моментов перехода права собственности и рисков 

случайной гибели или повреждения обмениваемых товаров. Понятие, 

стороны, предмет и форма договора дарения. Права и обязанности сторон 

по договору. Безвозмездность как главный признак договора дарения. 

Разновидности договора дарения. Особенности договора пожертвования. 

2 

Самостоятельная работа:  
составить проект договора дарения. 

1 

Тема 4.3. 

Договор имущественного 

найма. 

Содержание учебного материала. 

Договор имущественного найма, его роль в организации гражданского оборота. Цель 

договора аренды. Основные элементы. Существенные условия. Распределение 

обязанностей по ремонту арендованного имущества. Арендная плата. Исполнение и 

прекращение договора аренды. Разновидности договора аренды. Прокат. Аренда 

транспортных средств. Аренда предприятия, зданий, сооружений. Аренда земельных 

участков, иных объектов недвижимости. 

2 

Самостоятельная работа:  

составление проекта договора аренды, составление таблицы «Виды договора аренды». 
3 

Тема 4.4. 

Договор подряда 
Содержание учебного материала. 

Понятие договора подряда и его признаки. Элементы и содержание договора 

подряда. Стороны в договоре подряда и привлечение к выполнению работ третьих 

лиц. Исполнение договора. Организация работы и риск подряда. Права заказчика во 

время выполнения работы. Ответственность сторон за нарушение его условий. 

Применение закона о защите прав потребителя к отношениям по оказанию услуг. 

Особенности отдельных видов договора подряда. 

2 
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Практическая работа:  
применение норм права, регулирующих договор подряда и его виды в 

практических ситуациях. 

2 

Самостоятельная работа:  

работа с положениями Закона РФ от 07.02.1992 № 2300 – 1 (с изм. и доп. 

вступающими в силу с 13.07.2015) «О защите прав потребителей»;  

составить сравнительную таблицу «Виды договора подряда». 

2 

Тема 4.5. 

Договор перевозки 
Содержание учебного материала. 

Система и виды транспортных договоров. Договор перевозки грузов; права и 

обязанности сторон по договору перевозки грузов; ответственность сторон за 

нарушение обязательств по перевозке. Договор перевозки пассажира и багажа. 

2 

Самостоятельная работа:  
работа с положениями: Воздушного кодекса РФ от 13.03.97 № 60 –ФЗ (ред. 

от 30.12.2015);  

Кодекса торгового мореплавания от 30.04.1999 № 81 – ФЗ (ред. 29.12.2015); 

ФЗ от 10.01.2003 № 18 – ФЗ (ред.от 06.04.2015) «Устав Железнодорожного 

транспорта РФ»;  

Кодекса внутреннего водного транспорта РФ от 07.03.2001 № 24 – ФЗ 

(ред.от 13.07.2015) (с изм. и доп. вступающими в силу с 01.01.2016);  

Закона РФ от 07.02.1992 № 2300 – 1 (в ред. от  13.07.2015) «О защите прав потребителей». 

2 

Тема 4.6. 

Договор займа. Договор 

кредита. 

Содержание учебного материала. 

Понятие и особенности договора займа. Субъекты договора займа. Его существенные 

условия. Предмет договора. Форма договора займа. Порядок его заключения. 

Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение обязательств.  

Понятие и признаки кредитного договора. Принципы кредитования. Банковское и 

коммерческое кредитование. Порядок оформления кредитных отношений  

2 

Самостоятельная работа:  
составить сравнительную таблицу «Договор займа и договор кредита». 

1 
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Раздел 5. 

Обязательства, возникающие 

вследствие причинения 

вреда 

 8 

Тема 5.1 

Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда 

Содержание учебного материала. 

Понятие и виды внедоговорных обязательств. Понятие обязательств, 

возникающих вследствие причинения вреда. Условия возникновения 

ответственности за причинения вреда. Элементы и содержание обязательств 

из причинения вреда. Объем и характер возмещения вреда. Ответственность 

юридических лиц или граждан за вред, причиненный работником указанных 

субъектов. Ответственность за вред, причиненный государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также должностными 

лицами. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, а 

также действиями недееспособного  или лица, не способного понимать 

значения своих действий. Ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. Ответственность за совместное  

причинение вреда. Право регресса к лицу, причинившему вред. 

Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью. Особенности 

возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти 

гражданину. Объѐм возмещения вреда. Учѐт вины потерпевшего. 

Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, 

размер возмещения вреда. Компенсация морального вреда. Вопросы 

исковой давности. 

4 

Практическая работа: 

решение практических ситуаций, связанных с привлечением к 

ответственности за причинение вреда. 

4 
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Самостоятельная работа:  
работа с положениями ч.1 ГК РФ (гл.гл. 59, 60)  

2 

Раздел 6. 

Наследственное право 

 10 

Тема 6.1. 

Наследственное право 
Содержание учебного материала. 
Понятие наследственного права. Основания наследования. Открытие 

наследства. Субъекты наследственного правопреемства. Объекты 

наследственного правопреемства. Время и место открытия наследства. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. 

Наследники по завещанию. Содержание завещания. Изменение и отмена 

завещания. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Порядок призвания к 

наследованию наследников по закону. Наследование по праву 

представления. Доли наследников по закону в наследственном имуществе. 

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Отказ от наследства. Оформление наследственных прав. 

Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел 

наследственного имущества. Охрана наследственного имущества. 

4 

Практическая работа:  

решение практических ситуаций, связанных с  применением норм 

Гражданского кодекса, регулирующих наследственные правоотношения. 

4 

Самостоятельная работа: 

работа с положениями «Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате», утв. ВС РФ 11.02.93 № 4462 – 1 (ред. от 29.12.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2016); подготовить сообщение на тему «История 

развития  института наследования». 

2 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Имеется в наличии учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением, в том 

числе справочно – правовой системой Консультант Плюс (Гарант),  

видеопроектор, мультимедийный проектор, экран. 

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. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (15.02.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2016) [Электронный ресурс] : Справочная информация // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru. 

3.  "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. 

от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) [Электронный 

ресурс] : Справочная информация // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа : http://www.consultant.ru 

4.  "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) [Электронный ресурс] : Справочная информация // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru 

5.  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 30.12.2015) [Электронный ресурс] : 
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государственной службе российского казачества" [Электронный 

ресурс] : Справочная информация // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

47. Постановление Правительства РФ от 22.04.1997 N 458 (ред. от 

14.12.2006, с изм. от 26.04.2010) "Об утверждении Порядка 

регистрации безработных граждан"[Электронный ресурс] : Справочная 

информация // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru  

48. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 г. № 15, 

Пленума ВАС РФ от 15.11. 2001 № 18 « О некоторых вопросах, 

связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности»  // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 

2002.- № 11. 

49. Постановление Пленума Верховного Суда РФ  № 6, Пленума ВАС РФ  

№ 8  от 01.07.1996 г.« О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»  // Бюллетень Верховного Суда РФ. –1996. № 9; 1997.- № 

5. 

50. Постановление 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  // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. –2005. № 4. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 
 

Основные источники: 
 

1. Гражданское право: учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е 

изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 2016. [Электронный ресурс]  

Библиотека КонсультантПлюс.  Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_

grazhdanskoe_pravo_tom1/ 

http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191403
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191403
http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183079
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183079
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_grazhdanskoe_pravo_tom1/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_grazhdanskoe_pravo_tom1/
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2. Гражданское право: учебник / под ред. А. П, Сергеева.  т. 1 М.: 

Велби, 2012. 

3. Гражданское право: учебник / под ред. А. П, Сергеева.  т. 2 М.: 

Велби, 2012. 
 

Дополнительная литература 

1. Гражданское право: практикум, учебное пособие для СПО / под ред. А. 

Я. Рыженкова.  М.: Юрайт, 2016. 

2. Комментарий к ГК РФ: учебное пособие /под ред. А. П. Сергеева.  М.: 

Проспект, 2013. 

3. Что изменилось в ГК?: практическое пособие / Белов В. А.  М.: 

Юрайт, 2016. 

4. Флейшиц Е.А. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1. – 

М.: Статут, 2015. [Электронный ресурс]  Библиотека Консультант Плюс.  

Режим доступа: https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ 

fleishits_ea_izbrannye_trudy_po_grazhdanskomu_pravu_tom1/ 

5. Флейшиц Е.А. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 2. – М.: 

Статут, 2015. [Электронный ресурс]  Библиотека Консультант Плюс.  Режим 

доступа: https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/fleishits_ea_ 

izbrannye_trudy_po_grazhdanskomu_pravu_tom2/ 

  

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ: 

1. Государство и право // журнал;  

2.Хозяйство и право // журнал;  

3.Жилищное право // журнал. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 
«КонсультантПлюс», «Гарант» 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ: 

http:// www.minjust.ru/ 

http:// www.gks.ru/ 

http:// www.faprid.ru/ 

http:// www.arbitr.ru/ 

http:// www.vsrf.ru/ 

http:// www.vestnik-gosreg.ru/ 

http:// www.sudexpert.ru/  

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/%20fleishits_ea_izbrannye_trudy_po_grazhdanskomu_pravu_tom1/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/%20fleishits_ea_izbrannye_trudy_po_grazhdanskomu_pravu_tom1/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/%20fleishits_ea_izbrannye_trudy_po_grazhdanskomu_pravu_tom1/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/fleishits_ea_%20izbrannye_trudy_po_grazhdanskomu_pravu_tom2/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/fleishits_ea_%20izbrannye_trudy_po_grazhdanskomu_pravu_tom2/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/fleishits_ea_%20izbrannye_trudy_po_grazhdanskomu_pravu_tom2/
http://www.minjust.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.vestnik-gosreg.ru/
http://www.sudexpert.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

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) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:  

применять на практике 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций 

тестирование, оценка выполнения 

практических работ, решение 

ситуационных задач  

составлять договоры, доверенности оценка выполнения практической 

работы,  тестирование  

оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений 

оценка выполнения практической 

работы, тестирование, решение 

ситуационных задач, защита 

докладов, сообщений, рефератов 

анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений 

оценка выполнения практической 

работы,  тестирование, решение 

ситуационных задач, защита 

докладов, сообщений, рефератов 

логически грамотно излагать  и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике 

оценка выполнения практической 

работы,  тестирование, решение 

ситуационных задач, защита 

докладов, сообщений, рефератов 

Знания:  

понятие и основные источники 

гражданского права 

тестирование, защита докладов, 

сообщений, рефератов 

понятие и особенности гражданско-

правовых отношений 

тестирование, защита докладов, 

сообщений, рефератов 

субъекты и объекты гражданского 

права 

оценка выполнения практической 

работы,  тестирование, решение 

ситуационных задач, защита 

докладов, сообщений, рефератов 

содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты 

оценка выполнения практической 

работы,  тестирование, 

защита докладов, сообщений, 

рефератов 

понятие, виды и условия оценка выполнения практической 
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действительности сделок работы,  решение ситуационных 

задач, тестирование  

основные категории института 

представительства 

оценка выполнения практической 

работы,  тестирование,  

понятие и правила исчисления 

сроков, в т.ч. срока исковой 

давности 

оценка выполнения практической 

работы,  решение ситуационных 

задач,  тестирование,  

юридическое понятие 

собственности; формы и виды 

собственности; основания 

возникновения и прекращения 

права собственности 

оценка выполнения практической 

работы,  решение ситуационных 

задач,  тестирование,  

защита докладов, сообщений, 

рефератов 

договорные и внедоговорные 

обязательства 

оценка выполнения практической 

работы, решение ситуационных задач, 

тестирование,  

основные вопросы наследственного 

права 

оценка выполнения практической 

работы, решение ситуационных задач,  

тестирование,  

защита докладов, сообщений, 

рефератов 

гражданско-правовая 

ответственность 

оценка выполнения практической 

работы,  решение ситуационных 

задач,  тестирование, защита 

докладов, сообщений, рефератов 
 


