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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 Гражданское право 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 

Учебная дисциплина ОП.06 Гражданское право является обязательной частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Учебная дисциплина ОП.06 Гражданское право обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 2,4,9,11,12; ПК 1.1, 1.2, 1.4. 

Изучение учебной дисциплины ОП.06 Гражданское право обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», Положением о порядке 

обучения обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015№ 60/о, Положением о службе инклюзивного 

образования и психологической помощи АНО ВО «Российский новый университет», 

утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. Предоставление специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и 

разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

производится преподавателями с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

обучающихся и специфики приема-передачи учебной информации. С обучающимися по 

индивидуальному плану и индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и 

консультации. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты 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  

Общие компетенции (ОК)  

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК.9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

 

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ  

№ 

п/п 
Дополнительные знания, умения, 

практический опыт 
№, наименование темы 

Объем 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

1 

Понятие и принципы 

осуществления гражданских прав. 

Порядок осуществления 

гражданских прав. Порядок и 

способы защиты гражданских прав. 

Практическая работа: 

1. Понятие осуществления 

субъективного гражданского права 

2. Отказ от права и отказ от 

осуществления права 

3. Способы осуществления 

гражданских прав 

4. Принципы осуществления 

гражданских прав 

5. Исполнение гражданской 

обязанности 

6. Пределы осуществления 

гражданских прав 

 

Тема 10. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав. 

 

2 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 

2 
Понятие собственности и право 

собственности. Субъективное 
Тема 12. Право 

собственности. Общие 
6 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 



право собственности. Правомочия 

собственника. Пределы 

осуществления права 

собственности. Способы 

приобретения и прекращения права 

собственности. Момент 

возникновения права 

собственности у приобретателя 

имущества. Риск случайной гибели 

или порчи имущества. Право 

собственности и другие вещные 

права. Право хозяйственного 

ведения и оперативного 

управления. Формы и виды права 

собственности. 

 

положения. 

 

данных тем в 

современных 

условиях  

3 

Гражданско-правовые способы 

защиты права собственности. 

Истребование имущества 

собственником из чужого 

незаконного владения 

(виндикационный иск). Расчеты 

при возврате вещей из незаконного 

владения. Требование об 

устранении нарушений права, не 

связанных с лишением владения 

(негаторный иск). 

Практическая работа: 

1. Понятие защиты права 

собственности 

2. Система способов защиты права 

собственности 

 

Тема 14. Защита права 

собственности. 

 

2 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях  

4 

Субъекты обязательств. 

Множественность лиц в 

обязательстве. Обязательства 

долевые и солидарные. Регрессные 

обязательства. Перемена лиц в 

обязательстве (уступка права 

требования, перевод долга). 

Обязательства, связанные с 

личностью должника или 

кредитора. 

Практическая работа: субъекты 

Тема 17. Субъекты 

обязательств. 

 

2 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 



обязательств. 

 

5 

Понятие исполнения обязательств. 

Предмет и субъекты исполнения 

обязательств. Исполнение 

кредитору и третьему лицу. 

Возложение исполнения 

обязательств на третье лицо. Место 

исполнения обязательств. Срок 

исполнения обязательств. 

Досрочное исполнение 

обязательств. Исполнение 

денежных обязательств. 

Исполнение альтернативных 

обязательств. Способ исполнения 

обязательств. 

Практическая работа: 

1. Понятие исполнения 

обязательства 

2. Принципы исполнения 

обязательства 

 

Тема 18. Исполнение 

обязательств. 

 

2 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 

6 

Понятие и виды способов 

обеспечения исполнения 

обязательств. Неустойка (значение, 

понятие, виды). Залог. Виды залога. 

Договор о залоге (понятие, 

содержание, форма, права и 

обязанности сторон). 

Поручительство. Задаток (отличие 

задатка от аванса). Удержание. 

Банковская гарантия. 

Практическая работа: 

1. Понятие 

2. Признаки 

3. Виды 

 

Тема 19. Обеспечение 

исполнения 

обязательств. 

 

2 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 

 

7 

Обязательства из односторонних 

действий (понятие, виды). 

Действие в чужом интересе без 

поручения (стороны, предмет, 

права и обязанности сторон). 

Публичное обещание награды 

Тема 23. Обязательства 

из односторонних 

действий. Действие в 

чужом интересе без 

поручения. Публичное 

обещание награды. 

4 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 



(понятие, признаки, содержание 

обязательства). Публичный 

конкурс (стороны, форма, условия 

конкурсного объявления, 

изменение условий и отмена 

публичного конкурса). Проведение 

пари (общие положения, 

организация игр и пари, правовые 

последствия участия в играх и 

пари). 

Практическая работа: 

Обязательства из односторонних 

действий. Действие в чужом 

интересе без поручения. Публичное 

обещание награды. Публичный 

конкурс. Проведение игр и пари 

 

Публичный конкурс. 

Проведение игр и пари 

 

8 

Авторское право в объективном и 

субъективном смысле. Принципы 

авторского права. Правовое 

регулирование авторских 

отношений. Объекты и субъекты 

авторского права. Личные и 

имущественные права авторов. 

Срок действия авторского права. 

Авторский договор (общая 

характеристика, стороны, предмет, 

форма, содержание). Виды 

авторских договоров. Понятие 

смежных прав. Права 

исполнителей, производителей 

фонограмм, организаций эфирного 

и кабельного вещания. Срок 

действия смежных прав. Защита 

авторских и смежных прав.  

Понятие патентного права. 

Правовое регулирование патентных 

отношений. Объекты патентного 

права. Условия 

патентоспособности изобретения, 

полезной модели, промышленного 

образца. Субъекты патентного 

права. Оформление прав на 

изобретение, полезные модели, 

Тема 26. Авторское 

право. Патентное 

право. 

 

4 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях  



промышленные образцы. Правовая 

охрана изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов. 

Практическая работа: 

1. Понятие авторского права 

 2. Принципы авторского права 

 

 

Понятие наследования. Основания 

наследования. Открытие 

наследства. Время и место 

открытия наследства. Участники 

наследственных правоотношений. 

Граждане, не имеющие права 

наследовать. Объекты 

наследственного правопреемства. 

Наследование по закону. Круг 

наследников по закону. Порядок 

призвания наследников по закону к 

наследованию. Наследование по 

праву представления. Доля 

наследников по закону в 

наследственном имуществе.  

Наследование по завещанию. 

Понятие завещания. Форма 

завещания. Наследники по 

завещанию. Понятие обязательной 

доли. Завещательный отказ. 

Возложение на наследника по 

завещанию совершение действия 

для общеполезной цели. 

Подназначение наследника. Отмена 

и изменение завещания. Принятие 

наследства. Срок для принятия 

наследства. Переход права на 

принятие наследства 

(наследственная трансмиссия). 

Отказ от наследства. Оформление 

наследственных прав. 

Ответственность наследников по 

долгам наследодателя. 

Практическая работа:  

1. Понятие и сущность 

наследования 

 

8 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 



2. Открытие наследства 

3. Время открытия наследства 

4. Место открытия наследства 

5. Наследодатель 

6. Наследники 

7. Наследственная масса 

 

 

Значение обязательств из 

причинения вреда. Понятие 

обязательств из причинения вреда. 

Условия возникновения 

обязательств из причинения вреда. 

Правовое регулирование 

обязательств из причинения вреда. 

Причинение вреда в состоянии 

необходимой обороны. 

Причинение вреда в состоянии 

крайней необходимости. 

Ответственность юридического 

лица или гражданина за вред, 

причиненный его работнику. 

Ответственность за вред, 

причиненный государственными 

органами, органами местного 

самоуправления, а также их 

должностными лицами. 

Ответственность за вред, 

причиненный незаконными 

действиями органов дознания, 

предварительного следствия, 

прокуратуры и суда. 

Ответственность за вред, 

причиненный       

несовершеннолетними до 14 лет, от 

14 до 18 лет. Ответственность за 

вред, причиненный гражданином, 

признанным недееспособным, 

ограниченно дееспособным, 

гражданином неспособным 

понимать значение своих действий. 

Ответственность за вред, 

причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность 

для окружающих. Ответственность 

за совместно причиненный вред. 

Тема 24. Обязательства, 

возникающие 

вследствие причинения 

вреда. 

 

3 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 



 

 

Возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина. 

Объем и характер возмещения 

вреда, причиненного повреждением 

здоровья. Определение заработка 

(дохода), утраченного в результате 

повреждения здоровья. 

Возмещение вреда при 

повреждении здоровья лица, не 

достигшего совершеннолетия. 

Возмещение вреда лицам, 

понесшим ущерб в результате 

смерти кормильца. Размер 

возмещения вреда, понесенного в 

случае смерти кормильца. 

Последующее изменение размера 

возмещения вреда. Возмещение 

вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ или 

услуг. Компенсация морального 

вреда. 

Практическая работа: 

1. Понятие обязательства 

вследствие причинения вреда и 

условия его возникновения. 

2. Ответственность за причиненный 

вред. 

3.  Ответственность за вред, 

причиненный 

несовершеннолетними и 

недееспособными. 

4. Ответственность за причинение 

вреда источником повышенной 

опасности. 

5. Возмещение вреда, 

причиненного жизни гражданина. 

6.  Возмещение вреда, 

причиненного здоровью 

гражданина. 
 

Всего: 35 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 179 

в том числе: 

теоретическое обучение 59 

практические занятия 36 

КоРаб 0,3 

КР 2 

СРКР 18 

Зачет 0,3 

ТКонс 3,4 

Самостоятельная работа  60 

Вариативная часть дисциплины 35 

Промежуточная аттестация 

3 семестр – 

контрольная работа, 

4 семестр – диф. зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и 

формы организационной 

деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел I. Введение в 

гражданское право. 

Тема 1. Гражданское 

право как отрасль права. 

 

 

Понятие гражданского права как 

отрасли права. Предмет 

гражданско-правового 

регулирования. Метод 

гражданско-правового 

регулирования общественных 

отношений. Система гражданского 

права. Отграничение гражданского 

права от иных отраслей права. 

2 

 

 

 

 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 



Основные начала (принципы) 

гражданского права. Функции 

гражданского права. Наука 

гражданского права (предмет и 

методы исследования). 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

 

 

 

 

2 

Тема 2. Гражданское 

законодательство. 

 

 

Понятие и виды источников 

гражданского права. Значение 

Конституции РФ для 

гражданского законодательства. 

Гражданский кодекс РФ (общая 

характеристика), иные 

федеральные законы РФ как 

источники гражданского права. 

Указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ 

как источники гражданского 

права. Акты министерств и иных 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

содержащие нормы гражданского 

права (общая характеристика). 

Значение судебной и арбитражной 

практики в толковании и 

совершенствовании гражданского 

законодательства. Действие 

гражданского законодательства во 

времени, пространстве и по кругу 

лиц. Аналогия права, аналогия 

закона. Гражданское 

законодательство и нормы 

международного права. Обычаи 

делового оборота. 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 

 Раздел II. Гражданские 

правоотношения. 

Тема 3. Гражданское 

правоотношение. 

 

Понятие гражданского 

правоотношения. Структура 

гражданского правоотношения. 

Субъекты гражданских 

правоотношений. Понятие 

правосубъектности, отличие ее от 

субъективного права. Объекты 

2 

 

 

 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 



 гражданских правоотношений. 

Содержание гражданского 

правоотношения. Понятие 

гражданского субъективного права 

и гражданской субъективной 

обязанности. Виды гражданских 

правоотношений. Основания 

возникновения гражданских 

правоотношений (юридические 

факты и юридические составы). 

Классификации юридических 

фактов. 

Практическая работа: 

 1. Понятие гражданского 

правоотношения 

2. Особенности гражданского 

правоотношения 

3. Структура гражданского 

правоотношения 

4. Субъекты гражданского 

правоотношения 

5. Объекты гражданского 

правоотношения 

6. Содержание гражданского 

правоотношения 

7. Субъективное право 

8. Субъективная обязанность 

 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 4. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений. 

 

Правоспособность граждан РФ, ее 

основные черты. Момент 

возникновения правоспособности. 

Содержание правоспособности. 

Правоспособность иностранцев и 

лиц без гражданства. 

Дееспособность граждан РФ, ее 

содержание. Категории 

дееспособности. Полная 

дееспособность граждан. 

Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет. Дееспособность 

малолетних до 14 лет. Признание 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 



гражданина недееспособным 

(основания, порядок, последствия 

признания, восстановление 

дееспособности). Ограничение 

дееспособности гражданина, 

злоупотребляющего спиртными 

напитками или наркотическими 

веществами (основания, порядок, 

последствия признания, 

восстановление). Правовой статус 

граждан, занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью без образования 

юридического лица. Место 

жительства гражданина, его 

юридическое значение. Признание 

гражданина безвестно 

отсутствующим (условия, 

порядок, правовые последствия, 

последствия явки). Объявление 

гражданина умершим (условия, 

порядок, правовые последствия, 

последствия явки). Опека и 

попечительство (общая 

характеристика). Права и 

обязанности опекунов и 

попечителей. Доверительное 

управление имуществом 

подопечного. Освобождение и 

отстранение опекунов и 

попечителей от исполнения ими 

своих обязанностей. Прекращение 

опеки и попечительства. Патронаж 

над дееспособными гражданами. 

Регистрация актов гражданского 

состояния. 

Практическая работа: 

1. Гражданская правосубъектность 

2. Гражданская правоспособность: 

понятие, содержание. 

3. Отличия гражданской 

правоспособности от 

субъективного гражданского права 

4. Понятие и возникновение 

гражданской дееспособности 

5. Полностью недееспособные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 



граждане 

6. Правоспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 

6 до 14 лет (малолетних) 

7. Частично дееспособные 

граждане в возрасте от 14 до 18 

лет                               

8.  Ограниченно дееспособные 

граждане 
Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

 

 

 

 

 

2 



 Тема 5. Юридические 

лица как субъекты 

гражданского права. 

 

 

Понятие юридического лица. 

Виды юридических лиц. 

Правоспособность юридического 

лица. Государственная 

регистрация юридических лиц. 

Учредительные документы 

юридического лица. Органы 

юридического лица. Способы 

индивидуализации юридического 

лица. Филиалы и 

представительства юридического 

лица. Ответственность 

юридического лица. 

Реорганизация юридического 

лица. Ликвидация юридического 

лица. Обязанности лица, 

принявшего решение о 

ликвидации юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица. 

Организационно-правовые формы 

коммерческих юридических лиц. 

Полное товарищество. 

Товарищество на вере 

(коммандитное товарищество). 

Общество с ограниченной 

ответственностью. Общество с 

дополнительной 

ответственностью. Акционерное 

общество. Дочерние и зависимые 

общества. Производственные 

кооперативы. Государственные и 

муниципальные унитарные 

предприятия. Некоммерческие 

организации. Потребительский 

кооператив. Общественные и 

религиозные организации 

(объединения). Фонды. 

Учреждения. Объединения 

юридических лиц (ассоциации и 

союзы). 

Практическая работа: 

1. Понятие юридического лица 

2. Цели создания юридического 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 



лица 

3. Признание юридического лица 

4. Права учредителей (участников) 

на имущество юридического лица 

 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

 

 

 

 

2 

Тема 6. Участие 

Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации, 

муниципальных 

образований в 

отношениях, 

регулируемых 

гражданским 

законодательством. 

 

Участие Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в 

правоотношениях собственности, 

обязательственных, творческих, 

наследственных и других. 

Ответственность по 

обязательствам Российской 

Федерации, субъектов РФ, 

муниципального образования. 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 

Тема 7. Объекты 

гражданских 

правоотношений. 

 

 

Понятие и виды объектов 

гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских 

правоотношений. Классификация 

вещей и ее юридическое 

значение. Деньги и ценные 

бумаги как объекты гражданских 

правоотношений. Понятие и виды 

ценных бумаг. Нематериальные 

блага, их виды. Защита чести, 

достоинства, деловой репутации. 

Интеллектуальная собственность. 

Информация. 

Практическая работа: 

1. Понятие объектов гражданских 

прав 

2. Виды объектов гражданских 

прав 

 

Самостоятельная работа: 

работа с ГК РФ; решение задач, 

тестов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 



Тема 8. Сделки. 

 

 

Понятие сделки. Отличие сделок 

от иных юридических фактов. 

Виды сделок. Условия 

действительности сделок. Форма 

сделок, последствия ее нарушения. 

Понятие и виды недействительных 

сделок. Недействительность 

сделки, не соответствующей 

требованиям закона. 

Недействительность сделки, 

совершенной с целью, противной 

основам правопорядка и 

нравственности. 

Недействительность сделки 

юридического лица, выходящей за 

пределы его правоспособности. 

Недействительность сделок, 

совершенных 

несовершеннолетними, 

недееспособными, ограниченно 

дееспособными, лицами, не 

способными понимать значение 

своих действий. 

Недействительность мнимой и 

притворной сделок. 

Недействительность сделки, 

совершенной под влиянием 

заблуждения. Недействительность 

сделки, совершенной под 

влиянием обмана, насилия, 

угрозы, злонамеренного 

соглашения представителя одной 

стороны с другой или стечения 

тяжелых обстоятельств. 

Последствия ограничения 

полномочий на совершение 

сделки. Правовые последствия 

недействительности сделок. 

Момент, с которого сделка 

считается недействительной. 

Практическая работа: 

1. Понятие сделки  

2. Основные черты сделок 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 



Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

2 

Тема 9. 

Представительство и 

доверенность. 

 

Понятие и виды 

представительства. Коммерческое 

представительство. Доверенность 

(понятие, форма, срок действия). 

Передоверие. Прекращение 

доверенности. 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

2 

 

 

 

 

2 

 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 

Тема 10. Осуществление 

и защита гражданских 

прав. 

 

Понятие и принципы 

осуществления гражданских прав. 

Порядок осуществления 

гражданских прав. Порядок и 

способы защиты гражданских 

прав. 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

2 

 

 

 

2 

 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 

Тема 11. Сроки в 

гражданском праве. 

 

Понятие и виды сроков. 

Исчисление сроков. Понятие и 

виды сроков исковой давности. 

Значение сроков исковой 

давности. Требования, на которые 

исковая давность не 

распространяется. Начало течения 

сроков исковой давности. 

Правовые последствия истечения 

сроков исковой давности. 

Приостановление, перерыв сроков 

исковой давности. Восстановление 

сроков исковой давности. 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 

Раздел III. Право 

собственности. 

Тема 12. Право 

Понятие собственности и право 

собственности. Субъективное 

право собственности. Правомочия 

2 

 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 



собственности. Общие 

положения. 

 

собственника. Пределы 

осуществления права 

собственности. Способы 

приобретения и прекращения 

права собственности. Момент 

возникновения права 

собственности у приобретателя 

имущества. Риск случайной 

гибели или порчи имущества. 

Право собственности и другие 

вещные права. Право 

хозяйственного ведения и 

оперативного управления. Формы 

и виды права собственности. 

Практическая работа: 

 1. Собственность в 

экономическом смысле 

2. Понятие права собственности 

3. Формы собственности 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

Тема 13. Право 

собственности. 

 

 

Право частной собственности 

граждан, субъекты и основания ее 

возникновения. Право частной 

собственности юридических лиц, 

субъекты и основания ее 

возникновения. Право 

государственной собственности, 

основания ее возникновения. 

Субъекты права государственной 

собственности. Федеральная 

собственность, собственность 

республик, входящих в состав РФ, 

автономной области, автономных 

округов, краев, областей. Объекты 

права собственности РФ и иных 

субъектов права государственной 

собственности. Право 

муниципальной собственности 

(понятие, субъекты, объекты). 

Приватизация имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 



Понятие и виды права общей 

собственности. Субъекты, объекты 

права общей собственности. Право 

общей долевой собственности 

(владение, пользование, 

распоряжение имуществом, 

находящимся в общей долевой 

собственности). Право участника 

на отчуждение доли. 

Преимущественное право покупки 

при отчуждении доли в праве 

общей собственности на 

имущество. Выдел и раздел доли. 

Право общей совместной 

собственности (понятие, виды). 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 14. Защита права 

собственности. 

 

 

Гражданско-правовые способы 

защиты права собственности. 

Истребование имущества 

собственником из чужого 

незаконного владения 

(виндикационный иск). Расчеты 

при возврате вещей из 

незаконного владения. Требование 

об устранении нарушений права, 

не связанных с лишением 

владения (негаторный иск). 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 

Раздел IV. 

Обязательственное право. 

Общие положения. 

Тема 15. Понятие 

обязательства. Основания 

возникновения 

обязательства. 

 

Понятие обязательственного права 

как подотрасли гражданского 

права. Характеристика 

обязательства (отличие 

обязательственных 

правоотношений от 

правоотношений собственности). 

Элементы обязательственного 

правоотношения. Виды 

обязательств. Система 

обязательств. Основания 

возникновения обязательств. 

2 

 

 

 

 

 

 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 



Практическая работа: 

1. Понятие обязательства 

2. Отличительные черты 

обязательства 

3. Понятие обязательственного 

права 

4. Система обязательственного 

права 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

 

 

4 

 

 

2 

Тема 16. Договор. Общие 

понятия. 

 

Понятие и значение договора. 

Виды договоров. Содержание 

договора. Существенные условия 

договора. Иные условия договора. 

Форма договора. Заключение 

договора. Стадии заключения 

договора. Преддоговорные споры. 

Толкование договора. Изменение и 

расторжение договора. 

Практическая работа: 

1. Понятие договора  

2. Значение договоров 

3. Свобода договора  

 4. Содержание договора 

5. Существенные условия 

договора 

6. Обычные условия договора 

7. Случайные условия договора 

8. Толкование условий договора 

 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 

Тема 17. Субъекты 

обязательств. 

 

Субъекты обязательств. 

Множественность лиц в 

обязательстве. Обязательства 

долевые и солидарные. Регрессные 

обязательства. Перемена лиц в 

обязательстве (уступка права 

требования, перевод долга). 

Обязательства, связанные с 

личностью должника или 

кредитора. 

Самостоятельная работа: работа 

2 

 

 

 

 

 

 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 



с ГК РФ; решение задач, тестов. 2 

Тема 18. Исполнение 

обязательств. 

 

 

Понятие исполнения обязательств. 

Предмет и субъекты исполнения 

обязательств. Исполнение 

кредитору и третьему лицу. 

Возложение исполнения 

обязательств на третье лицо. 

Место исполнения обязательств. 

Срок исполнения обязательств. 

Досрочное исполнение 

обязательств. Исполнение 

денежных обязательств. 

Исполнение альтернативных 

обязательств. Способ исполнения 

обязательств. 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 

Тема 19. Обеспечение 

исполнения обязательств. 

 

Понятие и виды способов 

обеспечения исполнения 

обязательств. Неустойка 

(значение, понятие, виды). Залог. 

Виды залога. Договор о залоге 

(понятие, содержание, форма, 

права и обязанности сторон). 

Поручительство. Задаток (отличие 

задатка от аванса). Удержание. 

Банковская гарантия. 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 

Тема 20. Ответственность 

за нарушение 

обязательств. 

 

Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды 

гражданско-правовой 

ответственности. Договорная и 

внедоговорная ответственность. 

Долевая, солидарная и 

субсидиарная ответственность. 

Объем гражданско-правовой 

ответственности. Убытки, их 

состав. Принцип полного 

возмещения убытков. Условия 

гражданско-правовой 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 



ответственности. 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

 

2 

Тема 21. Прекращение 

обязательств. 

 

Основания прекращения 

обязательств. Прекращение 

обязательств исполнением. 

Прекращение обязательств 

зачетом встречного однородного 

требования. Прекращение 

обязательств невозможностью 

исполнения. Другие основания 

прекращения обязательств. 

Отступное. 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 

Раздел V. Отдельные 

виды обязательств. Тема 

22. Купля-продажа, мена, 

дарение, рента и 

пожизненное содержание 

с иждивением. 

 

Понятие и виды договора купли-

продажи. Основные элементы 

договора купли-продажи. 

Содержание договора купли-

продажи. Момент возникновения 

права собственности у 

приобретателя. Исполнение 

договора купли-продажи. 

Ответственность сторон по 

договору купли-продажи. 

Розничная купля-продажа 

(понятие, права и обязанности 

сторон, ответственность сторон по 

договору). Защита прав 

потребителей по договору 

розничной купли-продажи. 

Особенность купли-продажи 

недвижимости. Купля-продажа 

предприятия. Понятие договора 

поставки (определение, 

содержание, исполнение договора, 

ответственность сторон по 

договору). Поставка товара для 

государственных нужд (стороны, 

содержание, заключение, 

исполнение государственного 

контракта на поставку товаров для 

государственных нужд). Понятие 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 



договора контрактации, его 

отличие от договоров купли-

продажи, поставки и других 

смежных договоров. Основные 

элементы договора контрактации, 

права и обязанности сторон. 

Ответственность сторон за 

нарушение условий договора. 

Договор энергоснабжения 

(понятие, заключение, 

содержание, исполнение, 

ответственность сторон). 

Понятие договора мены. 

Содержание договора мены. 

Переход права собственности на 

обмениваемые товары. 

Содержание договора. 

Ответственность сторон за 

нарушение условий договора 

мены. 

Договор дарения (понятие, виды, 

стороны, исполнение, 

ответственность). Форма договора 

дарения. Запрещение дарения. 

Ограничения дарения. 

Пожертвование. 

Договор ренты (понятие, стороны, 

содержание, ответственность). 

Форма договора ренты. 

Постоянная рента (стороны, их 

права и обязанности). Форма и 

размер постоянной ренты. Сроки 

выплаты постоянной ренты. 

Выкуп постоянной ренты по 

требованию получателя ренты. 

Выкупная цена постоянной ренты. 

Риск случайной гибели 

имущества, переданного под 

выплату постоянной ренты. 

Пожизненная рента (понятие, 

стороны, содержание договора). 

Размер пожизненной ренты. Сроки 

выплаты пожизненной ренты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расторжение договора 

пожизненной ренты по 

требованию получателя ренты. 

Пожизненное содержание с 

иждивением (понятие, стороны, 

содержание, ответственность по 

договору). Прекращение 

пожизненного содержания с 

иждивением. 

Практическая работа: 

Отдельные виды обязательств. 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

6 

Тема 23. Обязательства 

из односторонних 

действий. Действие в 

чужом интересе без 

поручения. Публичное 

обещание награды. 

Публичный конкурс. 

Проведение игр и пари 

 

 

Обязательства из односторонних 

действий (понятие, виды). 

Действие в чужом интересе без 

поручения (стороны, предмет, 

права и обязанности сторон). 

Публичное обещание награды 

(понятие, признаки, содержание 

обязательства). Публичный 

конкурс (стороны, форма, условия 

конкурсного объявления, 

изменение условий и отмена 

публичного конкурса). 

Проведение пари (общие 

положения, организация игр и 

пари, правовые последствия 

участия в играх и пари). 

Практическая работа: 

Обязательства из односторонних 

действий. Действие в чужом 

интересе без поручения. 

Публичное обещание награды. 

Публичный конкурс. Проведение 

игр и пари 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 

Тема 24. Обязательства, 

возникающие вследствие 

причинения вреда. 

Значение обязательств из 

причинения вреда. Понятие 

обязательств из причинения вреда. 

Условия возникновения 

2 

 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 



 обязательств из причинения вреда. 

Правовое регулирование 

обязательств из причинения вреда. 

Причинение вреда в состоянии 

необходимой обороны. 

Причинение вреда в состоянии 

крайней необходимости. 

Ответственность юридического 

лица или гражданина за вред, 

причиненный его работнику. 

Ответственность за вред, 

причиненный государственными 

органами, органами местного 

самоуправления, а также их 

должностными лицами. 

Ответственность за вред, 

причиненный незаконными 

действиями органов дознания, 

предварительного следствия, 

прокуратуры и суда. 

Ответственность за вред, 

причиненный       

несовершеннолетними до 14 лет, 

от 14 до 18 лет. Ответственность 

за вред, причиненный 

гражданином, признанным 

недееспособным, ограниченно 

дееспособным, гражданином 

неспособным понимать значение 

своих действий. Ответственность 

за вред, причиненный 

деятельностью, создающей 

повышенную опасность для 

окружающих. Ответственность за 

совместно причиненный вред. 

Возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина. 

Объем и характер возмещения 

вреда, причиненного 

повреждением здоровья. 

Определение заработка (дохода), 

утраченного в результате 

повреждения здоровья. 

Возмещение вреда при 

повреждении здоровья лица, не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



достигшего совершеннолетия. 

Возмещение вреда лицам, 

понесшим ущерб в результате 

смерти кормильца. Размер 

возмещения вреда, понесенного в 

случае смерти кормильца. 

Последующее изменение размера 

возмещения вреда. Возмещение 

вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ или 

услуг. Компенсация морального 

вреда. 

Практическая работа: 

1. Понятие обязательства 

вследствие причинения вреда и 

условия его возникновения. 

2. Ответственность за 

причиненный вред. 

3.  Ответственность за вред, 

причиненный 

несовершеннолетними и 

недееспособными. 

4. Ответственность за причинение 

вреда источником повышенной 

опасности. 

5. Возмещение вреда, 

причиненного жизни гражданина. 

6.  Возмещение вреда, 

причиненного здоровью 

гражданина. 

 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 25. Обязательства 

вследствие 

неосновательного 

обогащения. 

 

Общая характеристика 

обязательств вследствие 

неосновательного обогащения 

(стороны, основания 

возникновения). Соотношение 

требований о возврате 

неосновательного обогащения с 

другими требованиями о защите 

гражданских прав. Виды 

обязательств из неосновательного 

обогащения. Содержание 

обязательства из неосновательного 

2 

 

 

 

 

 

 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 

 



обогащения. 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

 

2 

Тема 26. Авторское 

право. Патентное право. 

 

Авторское право в объективном и 

субъективном смысле. Принципы 

авторского права. Правовое 

регулирование авторских 

отношений. Объекты и субъекты 

авторского права. Личные и 

имущественные права авторов. 

Срок действия авторского права. 

Авторский договор (общая 

характеристика, стороны, предмет, 

форма, содержание). Виды 

авторских договоров. Понятие 

смежных прав. Права 

исполнителей, производителей 

фонограмм, организаций эфирного 

и кабельного вещания. Срок 

действия смежных прав. Защита 

авторских и смежных прав.  

Понятие патентного права. 

Правовое регулирование 

патентных отношений. Объекты 

патентного права. Условия 

патентоспособности изобретения, 

полезной модели, промышленного 

образца. Субъекты патентного 

права. Оформление прав на 

изобретение, полезные модели, 

промышленные образцы. Правовая 

охрана изобретений, полезных 

моделей, промышленных 

образцов. 

Практическая работа: 

1. Понятие авторского права 

 2. Принципы авторского права 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

Тема 27. Наследственное 

право. 

Понятие наследования. Основания 

наследования. Открытие 

наследства. Время и место 

3 

 

ОК 

2,4,9,11,12; ПК 

1.1, 1.2, 1.4. 



 

 

открытия наследства. Участники 

наследственных правоотношений. 

Граждане, не имеющие права 

наследовать. Объекты 

наследственного правопреемства. 

Наследование по закону. Круг 

наследников по закону. Порядок 

призвания наследников по закону 

к наследованию. Наследование по 

праву представления. Доля 

наследников по закону в 

наследственном имуществе.  

Наследование по завещанию. 

Понятие завещания. Форма 

завещания. Наследники по 

завещанию. Понятие обязательной 

доли. Завещательный отказ. 

Возложение на наследника по 

завещанию совершение действия 

для общеполезной цели. 

Подназначение наследника. 

Отмена и изменение завещания. 

Принятие наследства. Срок для 

принятия наследства. Переход 

права на принятие наследства 

(наследственная трансмиссия). 

Отказ от наследства. Оформление 

наследственных прав. 

Ответственность наследников по 

долгам наследодателя. 

Практическая работа:  

1. Понятие и сущность 

наследования 

2. Открытие наследства 

3. Время открытия наследства 

4. Место открытия наследства 

5. Наследодатель 

6. Наследники 

7. Наследственная масса 

 

Самостоятельная работа: работа 

с ГК РФ; решение задач, тестов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

Курсовая работа  2  



Промежуточная 

аттестация 

3 сем. – контрольная работа 

4 сем. – диф. зачет 

  

Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 
 

179  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 
 101  

Самостоятельная работа  

обучающегося 
 60  

СРКР  18  

 

Примерная тематика курсовых работ: 

Гражданское право (общая часть) 

1. Гражданское право в системе права России. 

2. Предмет и метод гражданского права. 

3. Принципы гражданского права. 

4. Презумпции в гражданском праве. 

5. Понятие и система источников гражданского права России. 

6. Понятие и состав гражданского правоотношения. 

7. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

8. Физические лица как субъекты гражданского права. 

9. Предпринимательская деятельность гражданина. 

10. Понятие и признаки юридического лица. 

11. Правоспособность коммерческих организаций. 

12. Правоспособность некоммерческих организаций. 

13. Процедура создания и государственной регистрации юридического лица. 

14. Учредительные документы юридических лиц. 

15. Реорганизация юридических лиц: формы и правовые последствия. 

16. Основания и порядок ликвидации юридических лиц. 

17. Особенности ликвидации юридического лица, признанного несостоятельным 

(банкротом). 

18. Процедуры банкротства юридического лица. 

19. Имущество юридического лица, его состав и правовой режим. 

20. Уставный капитал, порядок его формирования и значение. 

21. Корпоративные и унитарные организации. 

22. Правовой статус хозяйственных товариществ и партнерств. 

23. Правовой статус хозяйственных обществ. 

24. Производственные кооперативы как субъекты гражданского права. 

25. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как субъекты 

гражданского права. 

26. Правовое положение потребительских кооперативов. 

27. Особенности правового статуса учреждений. 

28. Особенности правового статуса государственных корпораций и публично-правовых 

компаний. 

29. Особенности правового положения саморегулируемых организаций. 

30. Особенности правового статуса кредитных организаций. 

31. Особенности правового статуса страховых организаций. 

32. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

33. Объекты гражданских прав. 

34. Вещи как объекты гражданских прав. 



35. Недвижимое имущество как объект гражданских прав. 

36. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

37. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

38. Защита чести, достоинства и деловой репутации граждан. 

39. Гражданско-правовая защита деловой репутации юридического лица. 

40. Результаты интеллектуальной деятельности в системе объектов гражданских прав. 

41. Средства индивидуализации как объекты гражданско-правовой охраны. 

42. Осуществление и защита субъективных гражданских прав. 

43. Принципы и пределы осуществления гражданских прав. 

44. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. 

45. Формы и способы защиты гражданских прав. 

46. Исковая давность, ее гражданско-правовое значение. 

47. Понятие и виды гражданско-правовых сделок. 

48. Условия действительности гражданско-правовых сделок. 

49. Понятие и виды недействительных сделок. 

50. Основания и правовые последствия признания сделки недействительной. 

51. Решения собраний, их гражданско-правовое значение. 

52. Представительство: понятие, основания возникновения, виды. 

53. Коммерческое представительство. 

54. Доверенность и передоверие. 

55. Вещное право: понятие, признаки, содержание. 

56. Субъективное право собственности: понятие и содержание. 

57. Объекты и субъекты права собственности. 

58. Право собственности граждан. 

59. Право собственности юридических лиц. 

60. Право собственности на жилое помещение. 

61. Право собственности на земельный участок. 

62. Общая долевая собственность:понятие, основания возникновения и особенности 

осуществления. 

63. Общая совместная собственность: понятие,основания возникновения и особенности 

осуществления. 

64. Первоначальные способы приобретения права собственности. 

65. Производные способы приобретения права собственности. 

66. Прекращение права собственности. 

67. Ограниченные вещные права в гражданском праве России. 

68. Право хозяйственного ведения: понятие, содержание, особенности. 

69. Право оперативного управления: понятие, содержание, особенности. 

70. Сервитуты в гражданском праве России. 

71. Ограниченные вещные права на земельные участки. 

72. Ограниченные вещные права на жилые помещения. 

73. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав. 

74. Понятие и содержание гражданско-правового обязательства. 

75. Субъекты гражданско-правовых обязательств.Перемена лиц в обязательстве. 

76. Система гражданско-правовых обязательств. 

77. Исполнение гражданско-правовых обязательств: понятие, принципы, способы. 

78. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

79. Понятие, виды и функции гражданско-правовой ответственности. 

80. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

81. Проблемы ответственности за неисполнение денежных обязательств. 

82. Убытки в гражданском праве. 

83. Понятие и сущность гражданско-правового договора. 

84. Содержание и форма гражданско-правового договора. 



85. Система гражданско-правовых договоров. 

86. Публичный договор. 

87. Договор присоединения. 

88. Предварительный договор. 

89. Договоры в пользу третьих лиц. 

90. Рамочный и опционный договоры. 

91. Абонентский договор. 

92. Процедура заключения гражданско-правового договора. 

93. Особенности заключения гражданско-правового договора на торгах. 

94. Ответственность за нарушение гражданско-правового договора. 

95. Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 

 

Гражданское право (особенная часть) 

96. Договор купли-продажи: понятие, признаки, правовая природа. 

97. Содержание и исполнение договора купли-продажи. 

98. Договор розничной купли-продажи, ее виды и особенности. 

99. Защита прав потребителей по договору розничной купли-продажи. 

100. Договор продажи недвижимости. 

101. Договор купли-продажи жилого помещения. 

102. Договор поставки: понятие и содержание. 

103. Заключение и исполнение договора поставки. 

104. Договор контрактации: понятие, содержание, особенности. 

105. Договор дарения: понятие, содержание, особенности. 

106. Договор ренты: понятие, виды, особенности. 

107. Договор аренды: понятие и содержание. 

108. Договор проката. 

109. Договор аренды зданий и сооружений. 

110. Договор аренды предприятия. 

111. Договор аренды транспортных средств. 

112. Договор финансовой аренды (лизинга). 

113. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

114. Договор найма жилого помещения. 

115. Основания и порядок выселения из жилого помещения. 

116. Помещение как объект гражданских прав. 

117. Понятие и содержание договора подряда. 

118. Гражданско-правовая ответственность по договору подряда. 

119. Договор бытового подряда. 

120. Договор строительного подряда. 

121. Договор долевого участия в строительстве объектов недвижимости. 

122. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. 

123. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

124. Охрана прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг. 

125. Договор возмездного оказания услуг. 

126. Договор об организации перевозок: понятие, содержание, особенности. 

127. Договор перевозки грузов: понятие, содержание, виды. 

128. Ответственность по договору перевозки грузов. 

129. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

130. Договор буксировки: понятие, содержание, особенности. 

131. Договор транспортной экспедиции. 

132. Договор займа: понятие, содержание, особенности. 



133. Кредитный договор: понятие, содержание, особенности. 

134. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

135. Договор банковского вклада. 

136. Защита прав вкладчика по договору банковского вклада. 

137. Договор банковского счета. 

138. Расчетные обязательства: понятие, признаки, виды. 

139. Наличные расчеты по законодательству Российской Федерации. 

140. Безналичные расчеты, их правовая природа и порядок осуществления. 

141. Правовое регулирование расчетов с использованием банковских карт. 

142. Понятие и виды обязательств по страхованию. 

143. Договор страхования: понятие, содержание, особенности. 

144. Добровольное страхование, его виды и особенности правового регулирования. 

145. Договор имущественного страхования. 

146. Договор страхования имущества: понятие содержание, особенности. 

147. Договор страхования ответственности за причинение вреда. 

148. Договор страхования ответственности владельцев транспортных средств. 

149. Договор страхования предпринимательского риска. 

150. Договор перестрахования: понятие, содержание, особенности. 

151. Договор личного страхования. 

152. Договор добровольного медицинского страхования. 

153. Понятие и содержание договора хранения. 

154. Договор хранения на товарном складе. 

155. Специальные виды хранения. 

156. Договорное регулирование отношений по оказанию юридических услуг. 

157. Договоры о представительстве в гражданском праве. 

158. Договор поручения, договор комиссии, агентский договор. 

159. Договор доверительного управления имуществом. 

160. Субъекты договора доверительного управления имуществом. 

161. Договор коммерческой концессии. 

162. Договоры в авторском праве. 

163. Объекты и субъекты авторского права. 

164. Личные неимущественные и имущественные права авторов. 

165. Гражданско-правовая охрана компьютерных программ. 

166. Смежные авторские права: понятие и виды. 

167. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав. 

168. Договоры в патентном праве: понятие, содержание, виды. 

169. Объекты и субъекты патентного права. 

170. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов и патентообладателей. 

171. Договор простого товарищества. 

172. Обязательства из односторонних действий. 

173. Основание и условия ответственности за причинение вреда. 

174. Ответственность за вред, причиненный актами публичной власти. 

175. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными 

лицами. 

176. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

177. Ответственность за вред, причиненный недостатками товаров, работ, услуг. 

178. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина. 

179. Способы и порядок возмещения вреда в деликтных обязательствах. 

180. Понятие и особенности компенсации морального вреда. 

181. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

182. Понятие и принципы наследственного права. 

183. Особенности правового статуса наследодателя и наследников. 



184. Наследование по завещанию. 

185. Завещание: понятие, содержание, форма. 

186. Особые завещательные распоряжения наследодателя. 

187. Наследование по закону. 

188. Принятие наследства и отказ от наследства: способы и правовые последствия. 

189. Охрана наследственного имущества. 

190. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гражданского права. 

Оборудование учебного кабинета: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая); 

- маркерная доска (переносная).  

Технические средства обучения: 

- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты), комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.  
 

Основная литература 
 

1. Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 1: учебник для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. 

Чаркин; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07882-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453311 



2. Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 2: учебник для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. 

Чаркин; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07884-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453314 

3. Свечникова И. В.  Гражданское право. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9895-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449550 

Дополнительная литература: 

 

1. Захаркина А.В. Гражданское право [Электронный ресурс]: сборник кейсов и 

модульных заданий для студентов всех форм обучения / А.В. Захаркина. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — 978-5-4486-0245-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72540.html 

2. Белов В. А. Что изменилось в Гражданском кодексе?: практическое пособие / В. 

А. Белов. — 4-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 359 с. — 

(Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-12019-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469514 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: финансовые сделки. Постатейный 

комментарий к главам 42–46 и 47.1 / Е. В. Бадулина, Н. В. Бандурина, А. А. Борисенко [и 

др.]; под редакцией П. В. Крашенинников. — Москва: Статут, 2018. — 400 c. — ISBN 978-

5-8354-1450-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/ 81104.html 
 

Периодические издания: 

1. Государство и право. 

2. Вестник Московского университета. Серия «Право». 

3. Закон и право. 

4. Собрание законодательства РФ. 

Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт «Российская газета». // http://www.rg.ru/  

2. Электронная библиотека www.iprbookshops.ru  

3. Справочная правовая система «Гарант»// www.garant.ru  

4. Справочная правовая система «Консультант Плюс»//www.consultant.ru  

 

Нормативные документы:  

Конституция РФ. 

ГК РФ. Часть 1,2,3,4: Текст с изм. и доп. на 10.07.2014. – М.: Эксмо, 2014. – 592с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных и практических занятий, а также 

выполнения обучающимися самостоятельных заданий.  



Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.  

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, проверочных работ, 

тестирования, решения задач, директорской контрольной работы. Промежуточная 

аттестация проводится в форме обязательной контрольной работы – 3 семестр и 

дифференцированного зачета – 4 семестр. 

 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции  

ПК 1.1. 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты.  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Освоенные умения:  

– анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере 

гражданских 

правоотношений;  

– логично и грамотно 

излагать и обосновывать 

свою точку зрения по 

гражданско-правовой 

тематике;  

 

Усвоенные знания:  

– 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.  

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 

Формализованное 

наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ; семинаров; опросы; 

тестирование; директорская 

контрольная работа.  

ПК 1.2. 

Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

 

 

Освоенные умения:  

– оказывать 

правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений;  

– применять на 

практике нормативные 

правовые акты при 

разрешении практических 

ситуаций;  

 

Усвоенные знания:  

– понятие, виды и 

условия действительности 

сделок;  

– основные категории 

Формализованное 

наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ; семинаров; опросы; 

тестирование; директорская 

контрольная работа.  



института 

представительства;  

– понятие и правила 

исчисления сроков, в т.ч. 

срока исковой давности.  

ПК 1.4. 

Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии.  

 

Освоенные умения:  

– составлять 

договоры, доверенности;  

– оказывать 

правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений;  

 

Усвоенные знания:  

– юридическое 

понятие собственности; 

формы и виды 

собственности; основания 

возникновения и 

прекращения права 

собственности, договорные 

и внедоговорные 

обязательства;  

– основные вопросы 

наследственного права; 

гражданско-правовая 

ответственность.  

 

Формализованное 

наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ; семинаров; опросы; 

тестирование; директорская 

контрольная работа.  

 

 


