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1.

ПАСПОРТ 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 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять на практике нормативные правовые акты при разрешении
практических ситуаций;
составлять договоры, доверенности; оказывать правовую помощь субъектам
гражданских правоотношений;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских
правоотношений;
логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по
гражданско-правовой тематике.
В результате освоения 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов;
самостоятельной работы обучающегося 70 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
210
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
140
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
42
контрольные работы
курсовая работа (проект)
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
70
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
14
домашняя работа
20
рефераты
10
исследовательские работы
11
решение задач правового характера
20
Итоговая аттестация в форме: 2 семестр - экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Гражданское право.
Наименование

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

разделов и тем
1
Введение

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2
История развития частного права в России. Этапы развития российского гражданского законодательства.
Гражданское право как отрасль права, юридическая наука и учебная дисциплина.
Роль гражданского права в изучении общепрофессиональных дисциплин и формировании будущего
специалиста.
Основные положения гражданского права
Содержание учебного материала
Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых
гражданским правом. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.
Основные функции и принципы гражданского права.
Структура гражданского нрава.

Раздел 1.
Тема1.1.
Гражданское право
как отрасль права

Тема 1.2.

Тема 1.4.
Граждане как

субъекты
гражданского права

3
2

2
2

1

Содержание учебного материала

2

Понятие и виды источников гражданского права.
Нормы международного права как источники гражданского права.
Значение постановлений пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ и судебной практики для
регулирования гражданско-правовых отношений
Роль обычаев делового оборота для дальнейшего развития гражданских отношений.
Действие норм гражданского права в пространстве, во времени и по кругу лиц.
Аналогия закона и аналогия права.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.3.
Гражданское
правоотношение

Уровень

освоения
4
1

Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение реферата
Отграничение ГП от смежных отраслей
Система гражданского права
Источники
гражданского права

Объем часов

Выполнение реферата. Примерные темы рефератов:
Система гражданского законодательства.
Гражданский кодекс, федеральные законы и подзаконные акты.
Содержание учебного материала
Понятие и основные особенности гражданских правоотношений. Элементы гражданских
правоотношений: объекты, субъекты, содержание.
Виды гражданских правоотношений.
Понятие юридических фактов как оснований гражданских правоотношений. Классификация
юридических фактов.
Содержание учебного материала
1
Понятие и состав гражданской правосубъектности. Понятие правоспособности гражданина, её

содержание. Возникновение и прекращение правоспособности. Недопустимость лишения и
ограничения правоспособности. Понятие и элементы дееспособности гражданина. Возникновение
дееспособности Дееспособность малолетних. Объем дееспособности несовершеннолетних в

2

1

2

2

2
2
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возрасте от 14 до 18 лет.

Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов, работа с обобщающими
таблицами. Изучение дополнительной литературы.
Содержание учебного материала
2
Эмансипация и другие способы снижения возраста достижения дееспособности. Ограничение
дееспособности и признание гражданина недееспособным. Предпринимательская деятельность
граждан.
Место жительства гражданина. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим: порядок, условия и правовые последствия. Акты гражданского состояния: понятие и виды.
Значение актов гражданского состояния.
Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов, работа с обобщающими

таблицами. Изучение дополнительной литературы.
Практическое занятие №1.
3
Определение содержание понятий правоспособность и дееспособность. Выявление объема
дееспособности граждан малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Определение
порядка, условий и правовых последствий признания граждан безвестно отсутствующим и
объявление их умершими. Составление документов правового характера. Решение практических
задач.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.5.
Юридические лица
как субъекты
гражданского права

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов, работа с обобщающими
таблицами. Изучение дополнительной литературы.
Содержание учебного материала
1
Понятие юридического лица его признаки. Правоспособность и дееспособность юридического
лица. Органы юридического лица.

Филиалы и представительства юридических лиц.

1

2

2

1

2

1

2

2

2

2

Индивидуализация юридического лица:
понятие и средства индивидуализации. Государственная
регистрация юридических лиц. Способы создания юридического лица. Учредительные документы.
Реорганизация и ликвидация юридических лиц
Содержание учебного материала
2
Классификация 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).
Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов, работа с обобщающими
таблицами. Изучение дополнительной литературы.
Практическое занятие №2
3

Ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей правовое положение юридических лиц.

Определение правового статуса юридического лица, его филиалов и представительств. Составление

7

1

2

документов правового характера. Решение практических задач.

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.6.
Участие публичноправовых
образований в
гражданских
правоотношениях

Тема 1.7.
Объекты
гражданского права

Тема 1.8.
Осуществление и
защита гражданских

Решение практических задач
Составление проектов учредительных документов
Практическое занятие №3
4
Определение роли, содержания, места организационно-правовых форм предприятий в гражданских
правоотношениях. Выделение нормативно-правовых актов в области регулирующей деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций. Заполнение таблицы «Виды юридических лиц».
Выявление алгоритма проведения процедуры банкротства. Составление проектов правовых
документов. Решение практических задач.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение практических задач
Заполнение таблицы «Добровольный и принудительный порядок ликвидации юридического лица»
Содержание учебного материала
Публично-правовые образования как субъекты гражданского права,
их правоспособность.
Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях: вещных, предпринимательских,
обязательственных и т.д.
Исключительные права государства в российском и международном гражданском обороте.
Гражданско-правовая ответственность государства.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение реферата. Примерные темы реферата:
Особенности правового статуса публично-правовых образований
1
Содержание учебного материала
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских правоотношений
и их классификация. Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые, потребляемые и не
потребляемые, делимые и неделимые, простые и сложные вещи, главная вещь и принадлежность,
индивидуально-определенная вещь и вещи, определяемые родовыми признаками. Плоды, продукция,
доходы. Животные как объекты гражданских правоотношений.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов, работа с
обобщающими таблицами. Изучение дополнительной литературы.
2
Содержание учебного материала
Роль денег как объектов гражданского права. Специфика имущества и имущественных комплексов.
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений: понятие, основные признаки и классификация
ценных бумаг. Отдельные виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель, чек, коносамент и др.
Действия (работы и услуги) как объекты гражданских правоотношений.
Информация как объект гражданских правоотношений. Понятие коммерческой и служебной тайны.
Результаты творческой деятельности и иные нематериальные блага как объекты гражданского права.
Содержание учебного материала
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения субъективной
гражданской обязанности. Принципы и пределы осуществления гражданского права. Понятие
злоупотребления правом.
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1

2

1

2

2

1
2
2

1

2

2

2

2

прав

Понятие защиты гражданских прав. Понятие и содержание права на защиту. Форма, способы и средства

зашиты гражданских прав.

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.9.
Гражданско-правовая
ответственность

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов, работа с
обобщающими таблицами. Изучение дополнительной литературы.
Соде ржание учебного материала
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. Особенности, функции и пилы
гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная, долевая, солидарная и субсидиарная
ответственность. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского
правонарушения. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Понятие и формы вины в
гражданском праве, их значение. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие
непреодолимой силы, её гражданско-правовое значение. Размер гражданско-правовой ответственности.
Основные формы гражданско-правовой ответственности (выплата неустойки, возмещение убытков), их
соотношение.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.10.
Сделки

Выполнение реферата. Примерные темы реферата:
Особенности гражданско-правовой ответственности
Вина и её формы
Содержание учебного материала
1
Понятие сделки как основания возникновения, изменения или прекращения гражданского
правоотношения. Основные признаки сделки. Виды сделок. Одно-, дву- и многосторонние сделки.
Каузальные и абстрактные сделки. Возмездные и безвозмездные сделки. Консенсуальные и реальные
сделки. Условные сделки, их виды. Определенно-срочные и неопределенно-срочные сделки.
Фидуциарные и биржевые сделки.
Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов, работа с обобщающими
таблицами. Изучение дополнительной литературы.
Содержание учебного материала
2
Условия действительности сделки. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки и последствия её
нарушения. Государственная регистрация некоторых видов сделок, её гражданско-правовое значение.
Недействительность сделок. Понятие недействительной сделки. Основания недействительности сделки.
Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые последствия недействительности сделки. Содержание сделки
Составление проекта сделки .Субъекты сделок. Воля и волеизъявление в сделках
Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов, работа с обобщающими
таблицами. Изучение дополнительной литературы.
Практическое занятие №4
3 Ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей правовое положение лиц, заключающих
сделки. Заполнение схем и таблиц. Составление документов правового характера. Решение практических
задач. Форма сделок. Пороки в форме сделок
Практическое занятие №5
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4

Определение роли, содержания,
места различного вида сделок в гражданских правоотношениях.
Выделение нормативно-правовых
актов в области регулирующей порядок заключения сделки.
Определение правовых последствий заключения действительной и недействительной сделки.
Составление проектов правовых документов. Решение практических задач.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.11.
Представительство и
доверенность.

1

Решение практических задач
Содержание учебного материала
Понятие представительства, основания его возникновения. Полномочия представителя. Виды
представительства: законное, административное, договорное. Особенности коммерческого представительства.
Понятие доверенности. Виды доверенности: генеральная, специальная, разовая. Срок действия доверенности.
Прекращение доверенности.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.12.
Исковая давность и
другие сроки в
гражданском праве.

Выполнение реферата. Примерные темы рефератов:
Передоверие.
Представительство без полномочий и его последствия.
Содержание учебного материала
1
Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Правила исчисления сроков. Начало и окончание
течения срока. Виды сроков в гражданском праве, их классификация. Пресекательные сроки. Сроки
защиты гражданских прав. Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой давности.
Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов, работа с обобщающими
таблицами. Изучение дополнительной литературы.
Практическое занятие №6
2

Определение начала, приостановления и перерыва течения исковой данности. Выделение нормативно-

правовых актов в области регулирующей сроки в гражданском праве. Составление проектов
правовых документов. Решение практических задач.

Самостоятельная работа обучающихся

Раздел 2.
Тема 2.1.
Общие положения о
праве собственности
и иных вещных
правах

2

Решение практических задач
Определение правовых последствий пропуска сроков.
Право собственности и другие вещные права
Содержание учебного материала
1
Собственность и право собственности.
Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских прав.
Содержание права собственности. Владение, пользование, распоряжение как правомочия собственника.
Юридическое понятие и формы собственности.
Содержание учебного материала
2
Частная собственность граждан и юридических лиц, ее ограничения.
Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) собственности. Субъекты и
объекты права публичной собственности. Объекты исключительной государственной собственности.
Самостоятельная работа обучающихся

2

1

2
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2

1

2

1

2

2

2

2

1

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов, работа с обобщающими

2

Тема 2.2.
Приобретение и
прекращение права
собственности

таблицами. Изучение дополнительной литературы.
Содержание учебного материала
1
Структура вещного права. Виды титулов собственности: первоначальные и производные. Изготовление
новой вещи, переработка, приобретательная давность и т.д. Самовольная постройка.
Приобретение права собственности по договору, по наследству, вследствие реорганизации
юридического лица, внесения паевого взноса членом потребительского кооператива.
Самостоятельная работа обучающихся

1

Самостоятельная работа обучающихся

1

Выполнение реферата. Примерные темы рефератных работ:
Основание прекращения права собственности по воле собственника.
Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника.
Практическое занятие №7
2
Определение первоначальных и производных способов приобретения права собственности. Выделение
оснований прекращения права собственности. Составление проектов правовых документов.
Решение практических задач.

Тема 2.3.
Общая собственность

Решение практических задач
Толкование законности приобретения либо прекращения права собственности.
Содержание учебного материала
Понятие права общей собственности Объекты права и субъекты общей собственности. Основания
возникновения права общей собственности, иды права общей собственности.
Понятие права обшей долевой собственности. Юридическая природа этих отношений. Общая долевая
собственность (сособственник). Особенности осуществления права общей долевой собственности (владение,
пользование и распоряжение общей долевой собственностью). Отчуждение эли сособственником,
преимущественное право покупки его доли. Выдел эли сособственника. Раздел общего имущества.
Прекращение общей долевой собственности. Право общей совместной собственности граждан. Особенности
возникновения, осуществления и прекращения права общей совместной собственности. Право общей
совместной собственности супругов.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.4.
Ограниченные
вещные права

Тема 2.5.

Защита права

собственности и иных
вещных прав

2

Выполнение исследовательской работы. Примерные темы исследовательских работ:
Права общей совместной собственности участников крестьянского (фермерского) хозяйства.
Право общей совместной собственности на приватизированное жилье.
Содержание учебного материала
Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности. Виды ограниченных
прав.
Ограниченные вещные права на земельные участки: право пожизненного наследуемого владения, право
постоянного (бессрочного) пользования, сервитута. Права юридических лиц на пользование имуществом
собственника: право хозяйственного ведения и право оперативного управления.

2

2

2

1

2

2

2

2

Содержание учебного материала
1

Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Система вещно-правовых способов защиты.

Виндикационный, негаторный иски и иск о признании права собственности. Их предмет и способы
осуществления защиты нарушенных прав.
Самостоятельная работа обучающихся
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1

Выполнение исследовательской работы. Примерные темы исследовательских работ:

Неисковые фор мы защиты права собственности
Практическое занятие №8
2

Определить способы и средства защиты права собственности и других вещных прав. Заполнить таблицу

«Виды способов защиты права собственности». Составление проектов правовых документов. Решение
практических задач.

Самостоятельная работа обучающихся

Раздел 3.
Тема 3.1.
Общие положения
об обязательствах

Тема 3.2.
Исполнение
обязательства и
способы его
обеспечения

Решение практических задач
Составление проектов правовых документов
Общая часть обязательственного права
Содержание учебного материала
Обязательство в гражданском праве. Понятие обязательственного правоотношения.
Структура и классификация обязательств. Основания возникновения обязательств.
Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение исследовательской работы. Примерные темы исследовательских работ:
Активный (кредитор) и пассивный (должник) лица в обязательстве.
Объект обязательственного правоотношения.
Содержание учебного материала
1
Понятие исполнения и принципы исполнения обязательств.
Условия надлежащего исполнения обязательств: предмет, субъекты, сроки, место и способ
исполнения обязательств.
Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов, работа с обобщающими
таблицами. Изучение дополнительной литературы.
Содержание учебного материала
2
Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств.
Неустойка (штраф, пеня), ее обеспечительная функция. Законная и договорная неустойка.
Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов, работа с обобщающими
таблицами. Изучение дополнительной литературы.
Содержание учебного материала
3
Залог и его виды: ипотека, заклад. Удержание имущества должника. Поручительство. Банковская
гарантия. Задаток и его функции.

2

1

2
1

2

Выделение нормативно-правовых актов в области регулирующей способов обеспечения исполнения

обязательств. Определение правовых последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств. Составление проектов правовых документов. Решение практических задач.

Самостоятельная работа обучающихся

2

Тема 3.3.
Прекращение
обязательств
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2

1

2

2

1

Решение практических задач
Содержание учебного материала
1
Понятие прекращения обязательства. Исполнение обязательства как наиболее часто встречающееся
основание прекращения обязательств. Надлежащее исполнение

2

1

Практическое занятие №9
4

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов, работа с обобщающими
таблицами. Изучение дополнительной литературы.
Содержание учебного материала
2
Иные основания прекращения обязательств, зависящие и не зависящие от воли сторон: зачет,
новация, отступное, прощение долга, невозможность исполнения, совпадение кредитора и должника
в одном лине,
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 3.4.
Гражданскоправовой договор

Выполнение исследовательской работы. Примерные темы исследовательских работ:
Прекращение обязательств -смерть гражданина, прекращение юридического лица, издание акта
государственного органа.
Содержание учебного материала
1
Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в формировании рыночных
отношений. Гражданско-правовое регулирование свободы договора. Содержание договора.
Существенные условия договора, их значение для его действительности. Обычные и случайные
условия договора.
Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов, работа с обобщающими
таблицами. Изучение дополнительной литературы.
Содержание учебного материала
2
Виды договоров: основные и предварительные; публичные; в пользу участников и третьих лиц;
односторонние и взаимные; возмездные и безвозмездные; свободные и обязательные; взаимосвязанные
и договоры присоединения.

1

2

2

1

2

2

1

2

2

Практическое занятие №10

Выделение нормативно-правовых актов в области регулирующей гражданско-правовой договор.

2

Самостоятельная работа обучающихся

1

Решение практических задач, работа с таблицей «Заключение договора, изменение и расторжение»
Виды договоров
Содержание учебного материала
1
Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное вещное право.
Понятие, значение и особенности договора купли-продажи. Предмет договора. Требования,
предъявляемые к товару: комплектность, ассортимент, качество и пр. Права и обязанности продавца и
покупателя.

2

Определение правовых последствий заключения договора. Составление проектов правовых документов.
Решение практических задач.
Раздел 4.
Тема 4.1.
Договоры на
отчуждение
имущества

Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов, работа с обобщающими
таблицами. Изучение дополнительной литературы.
Содержание учебного материала
2
Отдельные виды договоров купли-продажи: договоры розничной купли-продажи, поставки, поставки
для государственных нужд, контрактации, энергоснабжения, купли-продажи недвижимости,
предприятия.
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2

1

2

2

Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение исследовательской работы. Примерные темы исследовательских работ:
Понятие, предмет, стороны договора мены.
Понятие бартера.
Практическое занятие №11
3 Выделение нормативно-правовых актов в области регулирующей договор дарения. Определение
формы договора дарения, норм запрещения и ограничения дарения, правовых последствий
заключения договора и отказа от дарения. Составление проектов правовых документов. Решение

1

2

практических задач.
Практическое занятие №12
4
Выделение нормативно-правовых актов
в области регулирующей договор ренты. Определение
правовых последствий заключения постоянной ренты,
пожизненной ренты. Заполнение таблицы
«Разновидности ренты». Составление проектов правовых документов. Решение практических задач.
Тема 4.2.
Договоры на
передачу
имущества в
пользование

Тема 4.3.
Договоры на
выполнение работ

2

Самостоятельная работа обучающихся

1

Решение практических задач
Содержание учебного материала
1
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование.
Договор аренды (имущественного найма), его основные элементы. Отдельные виды аренды:
транспортных средств, зданий и сооружений, предприятий.

2

Самостоятельная работа обучающихся

1

Выполнение исследовательской работы. Примерные темы исследовательских работ:
Лизинг - финансовая аренда.
Договор проката.
Практическое занятие №13
2
Выделение нормативно-правовых актов в области регулирующей договор найма жилого помещения.
Определение правовых особенностей найма с учетом существования различных жилищных фондов.
Анализ правовых последствий приватизация жилья и приобретение в собственность. Составление
проектов правовых документов. Решение практических задач.

2

Самостоятельная работа обучающихся

1

Решение практических задач
Практическое занятие №14
3
Выделение нормативно-правовых актов
в области регулирующей договора безвозмездного
пользования (ссуды). Определение правовых особенностей заключения договора безвозмездного
пользования (ссуды). Составление проектов правовых документов. Решение практических задач.

2

Содержание учебного материала
1
Понятие обязательств по производству работ и их виды. Понятие договора подряда. Различие подрядного
и трудового договоров. Стороны в договоре подряда и привлечение к выполнению работ третьих лиц.
Генподрядчик и субподрядчик. Права и обязанности подрядчика и заказчика. Особенности договора
строительного подряда. Бытовой подряд.
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2

2

Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение исследовательской работы. Примерные темы исследовательских работ:
Подряд на производство проектных и изыскательских работ.
Подрядные работы для государственных нужд.
Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Практическое занятие №15
2

Выделение нормативно-правовых актов в области регулирующей договоры на выполнение работ.

Определение правовых особенностей заключения данного вида договоров. Составление проектов
правовых документов. Решение практических задач.

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 4.4.
Договоры на
оказание услуг и
другие договоры

1

2

1

Решение практических задач
Содержание учебного материала
1
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Понятие договора возм ездного оказания
услуг, его предмет и стороны
Транспортные договоры: перевозка и транспортная экспедиция.
Понятие, объекты и стороны договора хранения.
Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов, работа с обобщающими
таблицами. Изучение дополнительной литературы.
Содержание учебного материала
2
Виды договоров в кредитно-финансовой сфере: договоры займа, кредита, финансирования под уступку
денежного требования, банковского вклада и банковского счета.
Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение исследовательской работы. Примерные темы исследовательских работ:
Понятие и виды юридических услуг и обязательства по их оказанию.
Практическое занятие №16
3
Выделение нормативно-правовых актов в области регулирующей понятие и виды юридических
услуг и обязательства по их оказанию. Определение правовых особенностей заключения договора
доверительного управления имуществом. Составление проектов правовых документов. Решение
практических задач.
Самостоятельная работа обучающихся

2

2

1

2

2

1

2

1

Решение практических задач
Раздел 5.
Тема 5.1.
Понятие деликтных
обязательств

Внедоговорные обязательства: понятие и виды
Содержание учебного материала
1
Понятие, стороны, содержание обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Система
этих обязательств. Общие основания ответственности за причинение вреда (вред; противоправное
поведение; причинная связь; вина). Причинение вреда правомерными действиями.
Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение домашнего задания
Работа с обобщающими таблицами: «Обязательства возникающие из причинения вреда в условиях
крайней необходимости.»
«Причинения вреда в состоянии необходимой обороны.»
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1

2

Содержание учебного материала
2
Ответственность юридического лица или гражданина за причинение вреда его работникам при 2 2 исполнении ими своих
трудовых, служебных, должностных обязанностей. Ответственность за вред, причинённый незаконными действиями
государственных органов, а также должностных лиц при исполнении ими обязанностей в области административного управления.
Возмещение вреда причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Ответственность за вред причиненный источником повышенной опасности.
Ответственность за вред причиненный малолетними и несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18
лет. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, а также не
способным понимать значение своих действий.
Тема 5.2.
Способы

Содержание учебного материала
1

возмещения
причиненного вреда

Способы возмещения

причиненного вреда

(восстановление

прежнего

состояния

в

натуре,

возмещение убытков, компенсация морального вреда). Объем возмещения
вреда. Учет вины
потерпевшего и имущественного положения гражданина, причинившего вред. Возмещение вреда,
причиненного здоровью гражданина (краткосрочное расстройство здоровья, стойкая утрата
трудоспособности). Возмещение вреда в случае смерти.

Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов, работа с обобщающими
таблицами. Изучение дополнительной литературы.
Содержание учебного материала
2

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения.

обязательства, возникающего из
приобретения имущества.

неосновательного приобретения

или из

Содержание

неосновательного

Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение исследовательской работы. Примерные темы исследовательских работ:
Объем возмещения по обязательству.
Случаи, когда имущество не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения.
Практическое занятие №17
Выделение нормативно-правовых актов

в

области

регулирующей

внедоговорные

2

2

1

2

2

1

(деликтные)

обязательства. Определение правовых способов возмещения причиненного вреда. Составление проектов
правовых документов. Решение практических задач.
Самостоятельная работа обучающихся

2

1

Решение практических задач
Раздал 6.
Тема 6.1.
Понятие

наследования

Наследственное право
Содержание учебного материала
1

Понятие и значение наследования. Основание наследования. Время и место открытия наследства.

Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать. Объекты
наследственного преемства.
Принятие наследства. Срок для принятия
наследства. Переход права
на принятие наследства
(наследственная трансмиссия). Отказ от наследства. Последствия неявки наследников.
Их отказ от
наследства.
Оформление наследственных прав. Ответственность наследников по долгам
наследодателя. Охрана наследственного имущества.

Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение исследовательской работы. Примерные темы исследовательских работ:

Раздел наследственного имущества.
Порядок распоряжения вкладами в сберегательных банках, других кредитных учреждениях на случай
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2

2
1

2

смерти вкладчика.
Практическое занятие №18
2

Выделение нормативно-правовых актов в области регулирующей наследственное право.

Определение оснований наследования, правовых способов отказа от наследства. Составление
проектов правовых документов. Решение практических задач.

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 6.2.
Наследование по
закону и по
завещанию

1

Решение практических задач
Содержание учебного материала
1
Наследование по закону. Круг наследников по закону и порядок призвания наследников по закону к
наследованию. Наследование по праву представления.
Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов, работа с обобщающими
таблицами.
Очередность при оформлении наследственных прав
Содержание учебного материала
2

Наследование по завещанию. Понятие, содержание и форма завещания. Понятие обязательной

доли и круг наследников, имеющих право на обязательную долю. Завещательный отказ и
возложение на наследника по завещанию обязанности по совершению действия для общеполезной
цели. Назначение наследника.

Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение исследовательской работы. Примерные темы исследовательских работ:
Отмена, изменение и основание недействительности завещания.
Исполнение завещания.
Практическое занятие №19
3

Выделение нормативно-правовых актов в области регулирующей наследование по закону и

завещанию. Определение круга наследников. Составление проектов правовых документов. Решение
практических задач.

Самостоятельная работа обучающихся

Раздел 7.
Тема 7.1.
Авторское право

участие в них России. Авторское право в субъективном смысле. Объекты

авторского права.
Субъекты авторского права. Соавторство: понятие соавторства и виды.
Авторские права переводчика. Неимущественные права автора: понятие и виды.

Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение исследовательской работы. Примерные темы исследовательских работ:
Имущественные права автора.
Смежные права. Субъекты смежных прав.
Сфера и срок действия авторских прав
Практическое занятие №20
2

2

2

1

2

2

1

2

1

Решение практических задач
Основы права интеллектуальной собственности
Содержание учебного материала
1
Понятие авторского права как гражданско - правового института. Международные конвенции по
авторскому праву,

2

Выделение нормативно-правовых актов в области регулирующей понятие, виды, содержание,

форму авторского договора. Определение способов защиты авторских и смежных прав. Составление
проектов правовых документов. Решение практических задач.

Самостоятельная работа обучающихся

2
2
1

2

1

Решение практических задач
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Тема 7.2.
Патентное право

Составление правовых документов
Содержание учебного материала
1
Развитие гражданского законодательства в области промышленной собственности и патентнолицензионного дела. Руководство техническим творчеством в Российской Федерации. Правовое

положение Российского агентства по патентам и товарным знакам и подведомственных ему
организаций, их функции. Понятие и источники патентного права как гражданско-правового
института.

Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение исследовательской работы. Примерные темы исследовательских работ:
Условия охраноспособности изобретения, полезной модели и промышленного образца.
Субъекты патентного права.
Субъекты прав на служебные разработки.
Практическое занятие №21
2

Выделение нормативно-правовых актов в области регулирующей понятие и правовую охрану

фирменного наименования. Определение способов передачи прав на товарный знак и знак
обслуживания. Составление проектов правовых документов. Решение практических задач.

Самостоятельная работа обучающихся

2
2
1

2

1

Решение практических задач
Всего

210
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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:
Технические средства обучения:
Доска аудиторная.
Телевизионный приемник (телевизор)
Оборудование для записи и воспроизведения изображений и звуков (в
том числе цифровое): видеомагнитофон, аудиомагнитофон, CDплейер, DVD-плейер, проигрыватель, музыкальный центр, фотокамера
(фотоаппарат), видеокамера, мультимедийный проектор.
4. Экран, в том числе проекционный, экспозиционный, на штативе,
навесной, интерактивный мультимедийный планшет
5. Звукоусиливающее оборудование: акустические колонки, микрофон,
наушники, мегафон.
6. Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), в том
числе ноутбук, нетбук, портативный компьютер
7. Комплекты сетевого оборудования для локальной компьютерной сети,
для подключения к сети Интернет, в том числе модем, Web-камера,
сервер
8. Периферийные
устройства,
в
том
числе
многофункциональные устройства: сканер, плоттер, принтер
9. Комплекты оборудования для цифровой лаборатории (наборы
датчиков к компьютеру, включая датчики расстояния, температуры,
освещенности, влажности, давления, тока, напряжения, магнитной
индукции, содержания кислорода, частоты сердечных сокращений,
дыхания)
10. Устройство для чтения информации с карты памяти (картридер)
11. Системное программное обеспечение
1.
2.
3.

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
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 7ФКЗ)//СЗ РФ. 26.01.2009. N 4. ст. 445.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
N 51-ФЗ//СЗ РФ. 05.12.1994. N 32. ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
N 14-ФЗ//СЗ РФ. 29.01.1996. N 5. ст. 410.
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001
N 146-ФЗ// Собрание законодательства РФ 03.12.2001. N 49. ст. 4552.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от
18.12.2006 N 230-ФЗ// "Собрание законодательства РФ" 25.12.2006. N 52 (1 ч.).
ст. 5496.
6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ// СЗ
РФ. 01.01.1996. N 1. ст. 16.
7. Гражданское право. В 4 т. Том I. Общая часть: Учебник / Отв. ред. проф.
Е.А. Суханов. Третье издание. М., Волтерс Клувер, 2010.
8. Гражданское право. В 4 т. Том II: Вещное право. Наследственное право.
Исключительные права. Личные неимущественные права: Учебник / Отв. ред.
проф. Е.А. Суханов. Третье издание. М., Волтерс Клувер, 2011.
9. Гражданское право. В трех томах. Том 1,2,3. Учебник. Издание шестое,
переработанное и дополненное / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. М.,
ТК Велби, Проспект, 2009.
10. Гражданское право. Часть первая: Учебник. / Отв. ред. В.П. Мозолин и
А.И. Масляев. М., Юристъ, 2011.
11. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой (постатейный).
Издание третье, исправленное, дополненное и переработанное. / Под ред. О.Н.
Садикова. М., Инфра-М; Контракт, 2011.
Дополнительные источники:
1. Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными
уполномоченными органами. М., Волтерс Клувер, 2010.
2. Бабаев А.Б. Система вещных прав. Монография. М., Волтерс Клувер,
2008.
3. Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопрос теории и
практики. М., Статут. 2009.
4. Гришин Д.А. Неустойка: теория, практика, законодательство. М., Статут,
2007.
5. Долинская В.В. Источники гражданского права.: Учебное пособие. М,
МГИМО, 2009.
6. Евтеев В.С. Возмещение убытков как вид ответственности в
коммерческой деятельности: Учеб. пособие для вузов. М., Зерцало-М. 2007.
7. Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в
российском и зарубежном праве. М., Статут, 2010.
8. Карпов М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия. М.,
Статут, 2008.
9. Кириллова М.Я., Крашенинников П.В. Сроки в гражданском праве.
Исковая давность. М., Статут, 2009.
10. Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и
теории: учебное пособие. М. Статут. 2007.
11. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М., Статут. 2007.
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12. Микрюков В.А. Ограничения и обременения гражданских прав. М.:
Статут, 2007.
13. Моргунов С.В. Виндикация в гражданском праве. Теория. Проблемы.
Практика. М., Статут. 2009.
14. Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции,
практика: Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. Статут, 2009.
15. Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. М.: Статут,
2008.
16. Петров Д.В. Право хозяйственного ведения и право оперативного
управления. Спб., 2007.
17. Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским
правом. М., Волтерс Клувер, 2007.
18. Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав:
Учебное пособие. М., 2008.
19. Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о
собственности и владении. Практические вопросы. М., Статут. 2009.
20. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 3-е изд. М., 2008.
21. Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. М., Статут.
2009.
22. Сумской Д.А. Статус юридических лиц: учебное пособие для вузов. М.,
ЗАО Юстицинформ, 2008.
23. Тариканов Д.В. Юридическая личность коммерческих организаций в
гражданском праве России. М., Статут, 2008.
24. Толковый словарь гражданского права. Часть 1. / Под ред. В.М. Жуйкова
и М.К. Треушникова, Городец, 2006.
25. Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость юридической сделки: пандектное
учение и современное право. М., Статут, 2006.
26. Фаршатов И.А. Исковая давность. Законодательство: теория и практика.
М. 2007.
27. Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Индивидуальное и родовое в гражданском
праве. М., Статут, 2008.
28. Чубаров В.В. Проблемы правового регулирования недвижимости. М.,
Статут, 2007.
Интернет ресурсы:
1. http://tpprf-arb.ru/ru/2010-01-12-21-05-10/2010-01-12-21-08-26.
2. http://www.ars-rspp.ru/razdel.aspx?rID=2&ch=36&Doc=16&pg=1.
3. http://www.un.org/russian/documen/convents/arb-rules-r.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Формируемые
компетенции
(профессиональные
и общие

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,
компенсаций
и
других
социальных
выплат,
используя
информационнокомпьютерные
технологии.
ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и
способы
выполнения
профессиональных

Основные
Результаты
обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения:
применять
практике
нормативные
правовые акты
разрешении
практических
ситуаций;

показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения

Использование
норм
на гражданского
права Экзамен в
виде
при
толковании тестирования .
нормативных
при правовых
актов для Оценка по эталону.
реализации
прав
граждан
в
сфере
пенсионного
обеспечения и социальной
защиты.

составлять
договоры,
доверенности;
оказывать правовую
помощь
субъектам
гражданских
правоотношений;

Оформление
документов правового
характера при приеме
граждан по вопросам
пенсионного
обеспечения
и
и социальной защиты.

анализировать
решать юридические
проблемы
в сфере Оформление
гражданских
претензий и исков по
правоотношений;
вопросам
установления
логично и грамотно (назначения,
излагать
и перерасчета,
обосновывать
свою перевода), индексации
точку
зрения
по и
корректировки
гражданскопенсий,
назначения
правовой тематике.
пособий, компенсаций
и других социальных
Знания:
выплат.
понятие и основные
источники
гражданского права;
понятие
особенности
гражданско-

Демонстрация интереса к содержанию профессиональных

Экспертная
при

оценка
защите

и знаний
творческих
Демонстрация
проектов
интереса к получению
знаний в результате
2
2

правовых

задач, оценивать их
отношений;
практической
эффективность
и
деятельности,
качество.
субъекты и объекты теоретическому
ОК 4.
гражданского права;
осмыслению ее
Осуществлять
поиск
результатов.
и
использование содержание
информации,
гражданских прав, Обоснование выбора
необходимой
для порядок
их и применение методов
эффективного
реализации
и и способов решения
выполнения
защиты;
профессиональных
профессиональных
задач,
понятие,
виды и задач.
Выявление
(распозпрофессионального и условия
навание) проблемы,
личностного
действительности
развития.
сделок;
определение возможОК 5.
ных причин проблем.
Использовать
основные категории
Фильтрация
потока
информационноинститута
информации: эффеккоммуникационные
представительства;
тивное распознавание
технологии
в
профессиональной
понятие и правила проблемы,
отбор
деятельности.
исчисления сроков, в нужных
данных,
ОК 6.
т.ч. срока исковой
вычленение значимой
Работать
в давности;
информации
коллективе
и
команде, эффективно юридическое
Владение основными
общаться
с понятие
коллегами,
собственности;
способами
поиска
руководством,
информации
потребителями.
формы
и
виды
ОК 7.
собственности;
Использование
разБрать
на
себя
личных
информаответственность
за основания
работу
членов возникновения
и ционных ресурсов
команды
прекращения права
(подчиненных),
собственности,
Проектирование
результат выполнения договорные
и
способов решения
заданий.
внедоговорные
профессиональных
ОК 8.
обязательства;
задач с использованиСамостоятельно
определять
задачи основные вопросы ем средств информапрофессионального и наследственного
ционно-коммуникаличностного
права;
ционных технологий
развития, заниматься
самообразованием,
гражданско-правовая
Планирование
осознанно
ответственность.
профессионального
планировать
повышение
саморазвития с
квалификации.
применением
ОК 9.
Интернет-технологий.
Ориентироваться
в
Владение
условиях постоянного
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изменения
правовой
базы.
ОК 12.
Соблюдать
деловой
этикет, культуру
и
психологические
основы
общения,
нормы и
правила
поведения.
ОК 13.
Проявлять
нетерпимость
к
коррупционному
поведению.

профессиональной
лексикой
Выявление пробелов в
своих образовательных достижениях.
Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной деятельности
Демонстрация знания
в области нормативных документов
РФ,
федерального
и
местного уровня.
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