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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гражданское право» 

 

1.1. Область применения программы 

 Примерная программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01  «Право и организация 

социального обеспечения». 

 Примерная 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. 

 Дисциплины, на которых базируется ОП.06 «Гражданское право»: 

ОП. 01 «Теория государства и права». 

 Предшествует изучению дисциплин ОП.08 «Гражданский процесс» и 

МДК.01 «Право социального обеспечения». 

 

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; 
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юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; 

основания возникновения и прекращения права собственности; 

договорные и внедоговорные обязательства; 

основные вопросы наследственного права; 

гражданско-правовая ответственность. 

 

 

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код 

компетенции 

Код компетенции Код компетенции 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество  

Знать: сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений 

гражданского права.  

Уметь: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

правильно применять нормы 

гражданского права в 

юридической деятельности, 

правильно составлять и 

оформлять гражданские 

договоры и иные 

юридические документы. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

Знать: особенности 

правового положения 

граждан, сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений 

гражданского права.  

Уметь: оперировать 

гражданско-правовыми 

понятиями и категориями, 

правильно применять нормы 

гражданского права в 

юридической деятельности, 

правильно составлять и 

оформлять гражданские 

договоры и  

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы  

Знать: сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 
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правоотношений 

гражданского права.  

Уметь: правильно 

применять нормы 

гражданского права в 

юридической деятельности, 

правильно составлять и 

оформлять гражданские 

договоры  

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы 

и правила поведения.  

Знать: особенности 

правового положения 

граждан, сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений 

гражданского права.  

Уметь: правильно 

применять нормы 

гражданского права в 

юридической деятельности  

ОК 12 Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведения.  

Знать: особенности 

правового положения 

граждан, сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений 

гражданского права.  

Уметь: оперировать 

гражданско-правовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения; правильно 

применять нормы 

гражданского права в 

юридической деятельности  

 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты  

Знать: особенности 

правового положения 

граждан, сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений 

гражданского права.  

Уметь: оперировать 
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гражданско-правовыми 

понятиями и категориями, 

правильно применять нормы 

гражданского права в 

юридической деятельности, 

правильно составлять и 

оформлять гражданские 

договоры и иные 

юридические документы.  

Владеть: навыками работы 

с гражданско-правовыми 

актами; способами защиты 

гражданских прав.  

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты  

Знать: особенности 

правового положения 

граждан, сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений 

гражданского права.  

Уметь: оперировать 

гражданско-правовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения; правильно 

применять нормы 

гражданского права в 

юридической деятельности  

Владеть: навыками работы 

с гражданско-правовыми 

актами; способами защиты 

гражданских прав.  

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию, и 

корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно – компьютерной 

технологии  

Знать: особенности 

правового положения 

граждан, сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений 

гражданского права.  

Уметь: оперировать 

гражданско-правовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения; правильно 
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применять нормы 

гражданского права в 

юридической деятельности 

Владеть: гражданско-

правовой терминологией; 

навыками работы с 

гражданско-правовыми 

актами; способами защиты 

гражданских прав. 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

для очной формы обучения: 

максимальной учебной  нагрузки обучающегося   248  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  110 часов, в том 

числе практические занятия 60 часов, 

- самостоятельной работы обучающегося  58 часов. 

для заочной формы обучения: 
максимальной учебной  нагрузки обучающегося   248  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  38 часов, в том 

числе практические занятия 24 часа, 

- самостоятельной работы обучающегося  210 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 Очная Заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 248 248 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           170 38 

в том числе:   

     практические занятия           60 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 210 

Консультации 20 - 

Итоговая аттестация в форме экзамена на 5ом семестре на очной 

форме обучения; на 2ом курсе на заочной форме обучения.   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Гражданское право» 

 

Очная / заочная формы обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практическая работа, 

самостоятельная работа, курсовая работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 

Общая часть 
 

 
 

 

 
Раздел I 

Основные 

положения 

гражданского 

права. 
 

  

 

 
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. 

4/2 

 

 
 
 
 
1 

Самостоятельная работа: составить схему «Источники гражданского 

права». 
4/5  
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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. 

4  
 
1 

Самостоятельная работа: составить схему «Юридические факты в 

гражданском праве». 
1/5  

 

Тема 1.3.  

 Граждане 

(физические лица), 

как субъекты 

гражданского права. 

Содержание учебного материала 

Понятие и содержание правоспособности. Имя гражданина, место 

жительства гражданина, их правовое значение. Понятие и содержание 

дееспособности граждан, и случаи ее ограничения. Возникновение 

дееспособности. Объем дееспособности малолетних и несовершеннолетних. 

Место жительства гражданина. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и умершим. 

Акты гражданского состояния.  

6  
 
 
 
1 

Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных с 

ограничением гражданина в дееспособности, признании гражданина 

недееспособным, безвестно отсутствующим. 

5/2  
 
 
 

Самостоятельная работа: работа с положениями ФЗ от 15.11.1997 N 143-

ФЗ (ред. от 28.07.2010) "Об актах гражданского состояния"; работа с 

положениями ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 18.07.2009) «Об опеке и 

попечительстве». 

3/5 
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Тема 1.4.  

Юридические лица 

и административно-

правовые 

образования как 

субъекты 

гражданского права. 

Содержание учебного материала 

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. Государственная регистрация 

юридических лиц. Прекращение деятельности юридических лиц. Виды 

коммерческих организаций. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества: общества с ограниченной и дополнительной ответственностью; 

открытые и закрытые акционерные общества. Унитарные предприятия. 

Производственные кооперативы. Особенности деятельности 

некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. 

Общественные и религиозные организации. Учреждения, финансируемые 

собственником. Фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и 

союзы).  

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.  

7 1 

 

 

Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных с 

созданием и прекращением юридических лиц.  

5/2  
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа: работа с положениями Закона РСФСР  от 

22.03.91 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках», ФЗ от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ (ред. от 19.05.2010) «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных     предпринимателей», ФЗ от 12.01. 

1996 № 7-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2010) «Об 

некоммерческих организациях». 

4/10 
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Тема 1.5.  

Объекты 

гражданских 

правоотношений. 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды объектов гражданского права. Вещи как объекты 

гражданского права. Классификация вещей. Деньги и ценные бумаги как 

объекты гражданского права. Виды ценных бумаг. Работы и услуги. 

Результаты интеллектуальной и промышленной собственности. 

Нематериальные блага. 

5/2  
1 

Самостоятельная работа: работа с положениями ФЗ от 13.12.1996 № 150-

ФЗ (ред. от 31.05.2010) «Об оружии», работа с положениями ФЗ от 

10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008) «О валютном регулировании и 

валютном контроле»; 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». 

3/10  

 
Тема 1.6.  

Сделки. 

Содержание учебного материала 

Понятие и значение сделок, их место в системе юридических фактов. Виды 

сделок. Условия действительности сделок. Недействительные сделки, виды 

недействительных сделок. Последствия признания сделок 

недействительными. 

7  
1 

Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных с 

признанием сделок недействительными по различным основаниям. 

5/2  
 

Самостоятельная работа: работа с положениями ФЗ от 21.07. 1997  № 

122-ФЗ (ред. от 17.06.2010) «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) (ред. 

от 19.07.2009).  

3/10 
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Тема 1.7.  

Представительство и 

доверенность. 

Содержание учебного материала 

Понятие и область применения представительства, полномочия 

представителя, виды представительства, особенности коммерческого 

представительства, представительство без полномочий. Доверенность, ее 

виды; форма доверенности; срок действия доверенности. Прекращение 

доверенности. 

6/2  
 
 
1 

Самостоятельная работа:  решение практических ситуаций, связанных с 

осуществлениями представителем своих полномочий. Составление проекта 

разовой доверенности. 

2/10  

 
Тема 1.8. 

Сроки в 

гражданском праве. 

Исковая давность. 
 
 

Содержание учебного материала 

Понятие и исчисление сроков в гражданском праве, виды сроков. Понятие и 

значение срока исковой давности. Начало течения срока исковой давности. 

Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности; 

последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

6  

 

1 

Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных 

исчислением сроков в гражданских правоотношениях в целом и исковой 

давности в частности. 

5/2  
 

Самостоятельная работа: работа с положениями Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 12 ноября 2001г. № 15, Пленума ВАС РФ от 15 

ноября 2001г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности». 

Решение практических ситуаций, связанных с исчислением сроков, в том 

числе сроков исковой давности. 

2/10  

Раздел 2.   

Право 

собственности. 
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Тема 2.1. 
Общие положения о 

праве 

собственности. 

Содержание учебного материала 

Собственность и право собственности. Собственность как экономическое 

отношение. Содержание права собственности. Юридическое понятие и 

формы собственности: собственность граждан и юридических лиц, 

государственная собственность, муниципальная собственность. Виды 

титулов собственности: первоначальные и производные. Основание 

прекращения права собственности по воле собственника. Случаи и порядок 

принудительного изъятия имущества у собственника. Общая собственность. 

6  
 
 
 
1 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение основные формы 

собственности в Российской Федерации; решение практических задач, 

связанных с правом общей собственности. 

2/10 

 

 

 
Тема 2.2. 
Защита прав 

собственника. 

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.  

6  
1 

Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных с 

защитой вещных прав; составление проекта виндикационного и 

негаторного исков.  

5/4  

Самостоятельная работа: работа с положением  ч. I ГК РФ (ст. ст. 301- 

306). 
2/10 

Раздел 3. 

Общая часть 

обязательственного 

права. 
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Тема 3.1. 

Понятие 

обязательств. 

Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

обязательств. 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды обязательств. Стороны в обязательстве. Основания 

возникновения обязательств. Основания изменения и прекращения 

обязательств. 

 

 

4/2 1 

Самостоятельная работа:  составить схему «Понятие обязательств. Виды. 

Основания возникновения». 
1/10  

 
Тема 3.2. 
Исполнение 

обязательств. 

Способы 

обеспечения 

надлежащего 

исполнения 

обязательств. 

Содержание учебного материала 

Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет исполнения; 

понятие надлежащего исполнения обязательств: субъекты, срок, способы, 

место исполнения. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения 

обязательств. 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, 

залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток. 

6  

 

1 

Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных с 

обеспечением исполнения обязательств; составление договора залога 

недвижимости и договора поручительства. 

6/2  
 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение по теме «Способы 

обеспечения исполнения обязательств». 
2/10 

 
Тема 3.3. 

Гражданская 

правовая 

ответственность. 

Содержание учебного материала 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды 

гражданско-правовой ответственности. Основания и условия гражданско-

правовой ответственности. Размер гражданско-правовой ответственности. 

6  
1 

Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных с 

привлечением к гражданско-правовой ответственности.  

4/2  
 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение на тему: «Виды 

гражданской правовой ответственности». 
2/10 
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Тема 3.4.  

Гражданско-

правовой договор. 

Общие положения. 

Содержание учебного материала 

Понятие, значение и область применения договора. Виды договоров. 

Содержание договора, существенные и иные условия их значение для 

действительности договора. Заключение договора, изменение и 

расторжение договора.  

5/2  
1 

Самостоятельная работа: работа с положениями ч. I  ГК РФ (гл. гл. 27-29). 1/10  

Раздел 4. 

Отдельные вида 

договора. 

 

 
 

 

 

Тема 4.1. 

Договор купли-

продажи. 

Содержание учебного материала 

Понятие и сфера применения договора купли-продажи. Содержание 

договора купли-продажи и ответственность за его нарушение. Особенности 

отдельных видов договора купли-продажи. 

 

7 

 
1 

Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных с 

исполнением обязательств по договору купли-продажи; составление 

проекта договора купли-продажи. 

6/2  
 

Самостоятельная работа: 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 купли-

продажи». 

 

3/10 

Тема 4.2. 

Договор мены. 

Договор дарения. 

Содержание учебного материала 

Понятие и основные элементы договора мены. 

Понятие и элементы договора дарения. Содержание договора дарения.   

 

4/2 

 

1 

Самостоятельная работа: составить проект договора дарения. 4/10  

Тема 4.3. 

Договор 

имущественного 

найма (аренда). 

Содержание учебного материала 

Понятие и элементы договора аренды. Содержание договора аренды, 

прекращение договора аренды. Особенности отдельных видов договора 

аренды.  

4 1 
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Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных с 

договором аренды; составление проекта договора аренды.  

2/2  

Самостоятельная работа: составление проекта договора аренды; 

составление таблицы «Виды договора  аренды». 
3/10 

Тема 4.4. 

Договор подряда. 
Содержание учебного материала 

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 отдельных видов договора подряда. Договоры на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

4  

 

1 

Практическая работа: применение норм права, регулирующих договор 

подряда и его виды в практических ситуациях. 

6/2  

Самостоятельная работа: 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». 

2/10 

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  

1 
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Самостоятельная работа: работа с положениями: Воздушного кодекса РФ 

от 19.03.97 № 60-ФЗ (ред. от 18.07.2009);  Кодекса торгового мореплавания  

РФ (КТМ РФ) от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 01.07.2010); ФЗ от 10.01.2003 

№ 18-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Устав Железнодорожного транспорта 

Российской Федерации); Кодекса внутреннего водного транспорта РФ 

(КВВТ РФ) от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 27.12.2009); Закона РФ  от 

07.02. 1992 № 2300-1 (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010) «О 

защите прав потребителей». 

2/5  

Тема 4.6. 

Договор займа. 

Договор кредита. 

Содержание учебного материала 

Понятие договора займа; форма договора займа; содержание договора 

займа; целевой заем и заем государственный; ответственность в договоре 

займа; 

Понятие кредитного договора, особенности, отличие от договора кредита. 

1/2 

 

 

 

1 

 
 

Самостоятельная работа: составить сравнительную таблицу договора 

займа и договора кредита. 
4/10  

Раздел 5.  

Обязательства, 

возникающие 

вследствие 

причинения вреда. 
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Тема 5.1. 

Обязательства, 

возникающие 

вследствие 

причинения вреда. 

Содержание учебного материала 

Понятие обязательств из причинения вреда; общие условия 

ответственности за причинение вреда. Ответственность юридических лиц 

или граждан за вред, причиненный его работником. Ответственность за 

вред, причиненный государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также должностными лицами. Ответственность за вред, 

причиненный недееспособными и несовершеннолетними лицами. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. Ответственность за совместное причинение вреда. Право 

регресса к лицу, причинившему вред. 

Способы возмещения вреда; учет вины потерпевшего и имущественного 

положения лица, причинившего вред.  Ответственность за повреждение 

здоровья и смерть гражданина; объем и характер возмещения вреда, 

причиненного повреждением здоровья. Возмещение вреда лицам, 

понесшим ущерб в результате смерти кормильца, размер возмещения вреда. 

Компенсация морального вреда. 

5 

 
 
 
 
 
1 

Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных с 

привлечением к ответственности за причинение вреда. 

6/2  

Самостоятельная работа: работа с положениями ч. I ГК РФ (гл. гл. 59, 60). 4/10 

Раздел 6. 

Наследственное 

право. 
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Тема 6.1. 

Наследственное 

право. 

Содержание учебного материала 

Понятие наследственного права. Основные понятия наследственного права; 

наследование, наследодатель, наследник, время и место открытия 

наследства; 

Наследование по закону. Наследование по завещанию. Принятие наследства 

и отказ от наследства. Охрана наследства. Оформление наследственных 

прав. 

5  

 

1 

Практическая работа: решение практических ситуаций для установления 

круга лиц, имеющих право наследования имущества умершего, 

определение места открытия наследства. 

5/2  

Самостоятельная работа: работа с положениями «Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.93 № 4462-1) (ред. 

от 19.07.2009); подготовка сообщения на тему «Из истории развития 

наследственных отношений». 

4/10 

ВСЕГО: 248/248  

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гражданского, семейного права и гражданского процесса»; 

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. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993 г. 

«Конституция Российской Федерации» // Российская газета от 25 

декабря 1993 г. - N 237.  

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

(принят ГД ФС РФ 19.02.1997) (ред. от 18.07.2009) // Собрание 

законодательства РФ.-1997.-  12.- ст. 1383. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 27.12.2009) 

// Собрание законодательства РФ.- 1994.- N 32.- ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 17.07.2009) 

// Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 5.- ст. 410. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. от 

30.06.2008) // Собрание законодательства РФ.- 2001.- N 49.- ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (ред. от 

24.02.2010) // Собрание законодательства РФ.- 2006.- N 52 (1 ч.).- ст. 

5496. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 

23.07.2010) // Собрание законодательства РФ.-2002.- N 46.- ст. 4532. 

8. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 22.12.2004) (ред. от 27.07.2010) // Собрание 

законодательства РФ.-2005.- N 1 (часть 1).- ст. 14. 
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9. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" от 

07.03.2001 N 24-ФЗ (принят ГД ФС РФ 07.02.2001) (ред. от 27.12.2009) 

// Собрание законодательства РФ.- 2001.-  N 11.-  ст. 1001. 

10. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 

N 81-ФЗ (принят ГД ФС РФ 31.03.1999) (ред. от 01.07.2010) // Собрание 

законодательства РФ.- 1999.- N 18- ст. 2207. 

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (ред. от 28.09.2010) // 

Собрание законодательства РФ.- 1998.- N 31.-  ст. 3824. 

12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 28.09.2010) (с изм. и 

доп., вступающими в силу с 01.10.2010) // Собрание законодательства 

РФ.- 2000.- N 32.- ст. 3340. 

13. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ 
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1. Ем В.С., Зенин И.А., Козлова Н.В., Корнеев С.М., Кулагина Е.В. и др. 

Российское гражданское право [Электронный ресурс]/ Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова ; Юрид. фак., Каф. гражданского права ; отв. ред. 

Суханов Е.А. - 4-е изд., стер. - М.:Статут, 2015. – 957 с. 

2. Иванчак, Анна Ивановна. Гражданское право Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : Особенная часть: учеб. пособие/ А. И. Иванчак ; 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) М-ва иностр. дел России. - 

М.:Статут, 2014. – 269 с. 

3. Рассолова, Татьяна Михайловна. Гражданское право [Электронный 

ресурс]/ Т. М. Рассолова. М.:ЮНИТИ [и др.], 2015. – 847 с. 

4. Удалова, Наталья Михайловна. Гражданское право [Электронный 

ресурс] : шпаргалки: [учеб. пособие]/ Н. М. Удалова. - Ростов 

н/Д:Феникс, 2016. – 155с. 

     

 Дополнительные источники: 

1. Мардалиев, Р.Т. Гражданское право: (Серия «Краткий  курс»)/ Р.Т. 

Мардалиев.  - СПб.: Питер, 2008 –256 с. 

2. Рассолова, Т. М. Гражданское право./ Т.М. Рассолова.  – М.: «Юнити» 

2010 – 848 с. 

3. Гражданское право: Учебник. Том 2 (под ред. доктора юридических 

наук, профессора О.Н. Садикова).-"Контракт":"ИНФРА-М", 2007-608 с. 

4. Гражданское право: Учебник: в 3 томах Т.I /под ред. А.Н.Гуева. – М.: 

«Экзамен», 2006 – 479 с.  

5. Гражданское право: Учебник: в 3 томах Т.III /под ред. А.Н.Гуева. – М.: 

«Экзамен», 2006 – 479 с. 

6. Гражданское право: Учебник: часть вторая /под ред. В.П. 

Камышанского, Н.М.Коршунова, В.И.Иванова – М.: Эксмо, 2007-529 с. 
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8. Гражданское право: Учеб.: в 3 т. Т.1.  отв. ред.: А.П.Сергеев;  А. 

К.Толстой. -  М.: ТК Велби, изд-во  Проспект, 2010 – 1008 с.  

9. Гражданское право: Учеб.: в 3 т. Т.2.  отв. ред.: А.П.Сергеев;  А. 

К.Толстой. -  М.: ТК Велби, изд-во  Проспект, 2010 – 880 с.  

10. Гражданское право: Учеб.: в 3 т. Т.3.  отв. ред.: А.П.Сергеев;  А. 

К.Толстой. -  М.: ТК Велби, изд-во  Проспект, 2008 – 800 с.  

11. Гражданское право. В 3 томах. Том 1. Под.  ред. :  Степанов С. А. – М.: 

Проспект, 2010 – 640 с. 

12. Гражданское право: практикум: в 2 ч. Ч.2 – 4-е изд., перераб. И доп. 

/отв.  ред. Н.Д. Егоров, А.П.  А.П. Сергеев.- М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2008-176 с. 

13. Практикум по гражданскому праву. Часть 2. Под. ред.: Мозолин В.П.-

М.: Юрист, 2007 – 240 с. 

 

Периодические издания: 

1. Государство и право //журнал 

2. Хозяйство и право //журнал 

3. Жилищное право //журнал 

 

Информационные справочно-правовые системы: 

      «КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 

 

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/ 

 

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) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

                                   1                                    2 

Умения:  

применять на практике 

нормативные правовые акты при 

тестирование, оценка выполнения 

практических работ, решение 

http://www.minjust.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.vestnik-gosreg.ru/
http://www.sudexpert.ru/


 27 

разрешении практических ситуаций 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 

действительности сделок 

оценка выполнения практической 

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,  
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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 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические материалы по процедуре оценивания 

Условием допуска обучающегося к промежуточной аттестации является 

освоение материалов учебной дисциплины в объеме не менее 75 %, 

определенное по результатам систематического текущего контроля. 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой; усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой; понимающий взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для самовоспитания, идентификации, активного участия в 

профессиональном обучении; проявивший творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала; успешно выполняющий предусмотренные 

программой задания; усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе; показавший систематический характер знаний по дисциплине и 

способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и учебной практики; 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности; справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой; знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой; допустивший погрешности в 

ответе, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя; 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

существенные пробелы в знании основного учебно-программного материала; 

не справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой; 

слабо знакомый с основной литературой, рекомендованной программой; 

допустивший серьезные погрешности в ответах, нуждающийся в повторении 

основных разделов курса под руководством преподавателя. 

 



 29 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену по 

дисциплине 
1. Понятие, предмет, метод и система гражданского права. 

2. Принципы гражданского права. 

3. Понятие и виды источников гражданского права. 

4. Гражданское законодательство: понятие, структура. 

5. Действие гражданского законодательства во времени,в пространстве 

и по кругу лиц. 

6. Понятие, структура и содержание гражданского правоотношения. 

7. Понятие и содержание правоспособности и дееспособности граждан. 

8. Понятие, содержание и виды дееспособности физического лица. 

9. Безвестное отсутствие и объявление гражданина умершим: понятие и 

правовые последствия. 

10.Опека, попечительство, патронаж. 

11.Понятие и признаки юридических лиц. 

12.Правоспособность юридических лиц. 

13.Виды юридических лиц. 

14.Дочерние и зависимые общества. 

15.Создание юридических лиц. 

16.Реорганизация юридических лиц. 

17.Понятие и способы прекращения деятельности юридического лица. 

18.Правовое положение хозяйственных товариществ. 

19.Правовой статус общества с ограниченной ответственностью и 

общества с дополнительной ответственностью. 

20.Правовой статус акционерного общества. 

21.Правовой статус производственного и потребительского 

кооператива. 

22.Правовой статус потребительского кооператива. 

23.Понятие и виды некоммерческих организаций. 

24.Правовой статус государственных (муниципальных) предприятий. 

25.Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

26.Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие и 

классификация вещей. 

27.Понятие и классификация ценных бумаг. 

28.Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

29.Нематериальные блага и их защита. 

30.Понятие и виды сделок. 

31.Форма сделок. Последствия несоблюдения формы сделок. 

32.Недействительность сделок: понятие, основания и виды. 

33.Последствия недействительности сделок. 

34.Понятие и виды представительства. 

35.Доверенность: понятие, порядок оформления, виды. 
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36.Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 

37.Понятие, виды и порядок исчисления срока исковой давности. 

38.Последствия истечения срока исковой давности. Восстановление 

срока исковой давности. 

39.Понятие и содержание права собственности. 

40.Основания возникновения права собственности. 

41.Основания прекращения права собственности. 

42.Общая долевая собственность. 

43.Общая совместная собственность. 

44.Способы защиты вещных прав. 

45.Понятие и виды обязательств. Система обязательств. 

46.Элементы обязательства. 

47.Основания возникновения обязательств. 

48.Субъекты обязательства. Понятие и виды множественности лиц в 

обязательстве. 

49.Перемена лиц в обязательстве. 

50.Понятие, значение и виды договоров в гражданском праве. 

51.Элементы, содержание, форма договора. 

52.Порядок заключения договора. 

53.Порядок расторжения договора. 

54.Понятие и принципы исполнения обязательства. 

55.Предмет и способ исполнения обязательства. 

56.Субъекты, срок и место исполнения обязательства. 

57.Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательства. 

58.Прекращение обязательств. 

59.Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

60.Возмещение убытков. Убытки и неустойка. 

61.Ответственность за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами. 

62.Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

63.Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

64.Понятие договора купли-продажи. Виды договора купли-продажи 

65.Права и обязанности сторон по договору купли-продажи 

66.Договор розничной купли-продажи 

67.Договор продажи недвижимости 

68.Договор продажи предприятия 

69.Понятие договора поставки 

70.Права и обязанности сторон по договору поставки 

71.Поставка для государственных нужд 

72.Договор контрактации 

73.Договор энергоснабжения 

74.Договор мены 

75.Понятие и элементы договора дарения 

76.Содержание договора дарения 

77.Договор ренты и его виды 
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78.Понятие договора аренды. Виды договора аренды 

79.Права и обязанности сторон по договору аренды 

80.Поднаем и перенаем. Продление договора аренды 

81.Поднаем и перенаем 

82.Договор проката 

83.Аренда зданий и сооружений 

84. Финансовая аренда (лизинг) 

85.Договор безвозмездного пользования имуществом 

86.Договор социального найма жилого помещения 

87.Договор коммерческого найма жилого помещения 

88.Понятие договора подряда. Виды договора подряда 

89.Права и обязанности сторон по договору подряда 

90.Договор возмездного оказания услуг 

91.Понятие и виды договора перевозки 

92.Договор займа 

93.Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит 

94.Понятие, элементы и виды договора банковского вклада 

95.Понятие и общая характеристика расчетных отношений 

96.Понятие договора хранения. Виды договоров хранения 

97.Понятие страхования. Основные понятия страхового права 

98.Договор поручения. 

99.Договор комиссии 

100.Агентский договор 

101.Договор коммерческой концессии (франчайзинг). 

102.Понятие договора простого товарищества 

103.Действия в чужом интересе без поручения 

104.Публичное обещание награды 

105.Публичный конкурс 

106.Проведение игр и пари 

107.Понятие и значение деликтных обязательств 

108.Общие условия ответственности за причинение вреда 

109.Ответственность за вред, причиненный повышенно-опасной 

деятельностью 

110.Ответственность за причинение вреда здоровью потерпевшего 

111.Компенсация морального вреда 

112.Понятие обязательств из неосновательного обогащения 

(кондикционных обязательств), основания их возникновения 

113.Содержание обязательств из неосновательного обогащения 

114.Понятие наследственного права 

115.Основания наследования 

116. Объекты наследственного правопреемства 

117.Наследование по завещанию 

118.Завещательный отказ и завещательное возложение 

119.Отмена, изменение и исполнение завещания 

120.Наследование по закону 
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121.Наследование по праву представления 

122.Приобретение наследства 

123. Порядок и сроки принятия наследства 

124. Оформление наследственных прав 

125.Понятие интеллектуальной собственности 

126.Понятие и виды объектов интеллектуальных прав 

127.Понятие и виды объектов авторских прав 

128.Понятие и виды прав, смежных с авторскими правами 

129.Субъекты авторского права. Соавторство и его виды 

130.Коллективное управление имущественными правами авторов 

131.Понятие и признаки изобретения 

132.Понятие и признаки полезной модели 

133.Понятие и признаки промышленного образца 

134.Фирменное наименование 

135.Товарный знак 

 

 

 


