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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения», для очного обучения студентов, имеющих 
основное общее и среднее общее образование, по программе базовой подготовки. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 

В основной профессиональной образовательной программе учебная дисциплина 
«Гражданское право» относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
 

Содержание программы учебной дисциплины «Гражданское право» 
направлено на достижение следующих целей: 

- на формирование у студентов умения толковать и применять гражданско-правовые 
нормативные акты, грамотно квалифицировать юридические факты, с которыми связывается 
возникновение изменение и прекращение гражданских правоотношений; 

- на формирование у студентов навыков разрабатывать документы гражданско-
правового характера, осуществлять экспертизу гражданско-правовых нормативных актов, 
принимать правовые решения. 

В результате изучения дисциплины «Гражданское право» 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. 
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 том числе срока исковой давности; юридическое 
понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 
обязательства; 

основные вопросы наследственного права; 
гражданско-правовая ответственность.
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Освоение содержания учебной дисциплины «Гражданское право» обеспечи 
достижение студентами следующих результатов: 

Общие компетенции 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые метод 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност 
развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы обще 

нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

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

ПК. 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПК. 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 
 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

вает 
 
 
 

ы и 
. 

ного
 

ния, 

 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 98 часов, в том числе: обязательная 
аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов; самостоятельная работа 
обучающегося - 28 часа, 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе:  
лекции 36 
лабораторные занятия - 
практические занятия 34 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
работа с конспектом занятий; 
работа с текстом учебника; 
поиск информации (с использованием Интернет-ресурсов) и написание 
рефератов 
составление документов 

 

Итоговая аттестация в форме семестровой оценки - экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право» 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Коды 
 
Профессионал 

ьных и общих 
компетенций 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Общая часть 

Тема 1 Гражданское 
право в системе права. 

Лекция№1 
Содержание учебного материала: 
Гражданское право как отрасль право Система российского частного права. Частное право в 
зарубежных правопорядках. Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет 
гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, 
регулируемых гражданским правом. Понятие и виды неимущественных отношений, 
регулируемых гражданским правом. Функции гражданского права. Принципы гражданского 
(частного) права. Система гражданского права. Наука гражданского права. Понятие и система 
гражданского права как учебной дисциплины. Задачи курса гражданского права. Источники 
гражданского права. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Понятие 
гражданского правоотношения. Элементы и структурные     особенности     гражданского 
правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 
субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 
обязанностей.      Структура гражданского      правоотношения.      Понятие и содержание 
гражданской право субъектности.  Состав         участников (субъектов)   гражданских 
правоотношений. Объекты        гражданских        правоотношений. Виды        гражданских 
правоотношений. 

2 1 ОК 2, ОК 4, ОК 9, 
ОК11, ОК12, 

ПК.1.1, 
ПК.1.2, ПК.1.4 

Практическое занятие №1 
1. Понятие, предмет и метод науки гражданского права. Место гражданского права в системе 
частного права. 
2. Функции гражданского (частного) права. 
3. Принципы гражданского (частного) права. 
4. Понятие и виды источников гражданского права. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
-устный опрос; - письменные задания 

1 2 

Тема 2. Субъекты 
гражданских 

правоотношений 

Лекция№2 
Содержание учебного материала: 
Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. Правоспособность граждан 

2 1 ОК 2, ОК 4, ОК 9, 
ОК11, 

ОК12,ПК.1.1, 
ПК.1.2, ПК.1.4 
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 (физических лиц). Правоспособность и субъективные гражданские права граждан. 
Возникновение и прекращение правоспособности. Правоспособность иностранцев и лиц без 
гражданства. Дееспособность граждан (физических лиц). Разновидности дееспособности. 
Дееспособность несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Случаи и условия ограничения 
дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. Опека и попечительство. 
Патронаж над недееспособными гражданами. Место жительства граждан и его гражданско-
правовое значение. Выбор места жительства. Место жительства переселенцев и беженцев. 
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и 
объявления его умершим. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 
состояния. Юридические лица как участники гражданских правоотношений. Сущность 
юридического     лица.     Понятие и признаки юридического лица.     Индивидуализация 
юридического лица, ее гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность 
юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических 
лиц. Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее 
виды. Прекращение деятельности юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 
юридических лиц. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое 
значение. Понятие, содержание и особенности гражданской право субъектности
публично-правовых образований. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные
образования как особые субъекты гражданского права. 

   

Практическое занятие №2. Понятие и содержание гражданской правоспособности. Момент 
возникновения и прекращения правоспособности. 
2. Понятие гражданской дееспособности. Объем дееспособности несовершеннолетних. 
Эмансипация. Ограничение дееспособности и признание 
граждан недееспособными. Патронаж, опека и попечительство. 
3. Безвестное отсутствие и его правовые последствия. 
4. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Работа с конспектом, учебниками и нормативными правовыми актами 

1 2 

Тема 3. 
Объекты гражданских 

правоотношений. 

Лекция № 3 
Содержание учебного материала: 
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и нематериальные 
блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как основной объект 
гражданского (имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты гражданских 
правоотношений. Секреты производства (ноу-хау). Вещи как объекты гражданских 
правоотношений. Оборото способность вещей. Движимые и недвижимые вещи. Иные
виды вещей. Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота. Деньги как
объекты гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим наличных и
безналичных денег. Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. Ценные
бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки ценных бумаг. 

2 1 ОК 2, ОК 4, ОК 9, 
ОК11, ОК12 

,ПК.1.1, 
ПК.1.2, ПК.1.4 
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 Практическое занятие №3 
1. Понятие объектов гражданских правоотношений. 
2. Материальные блага. Вещи их классификация. 
3. Неимущественные блага. Результаты интеллектуальной деятельности. 
Иные нематериальные блага 

2 2  

Самостоятельная работа: 
Работа с конспектом, учебниками и нормативными правовыми актами 

1 2 

Тема 4. 
Основания 

возникновения, 
изменения и 

прекращения 
гражданских 

правоотношений. 

Лекция № 4 
Содержание учебного материала: 
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы. Понятие и 
виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их виды. Условия 
действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки, последствия ее 
несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее гражданско-
правовое значение. Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. 
Оспоримые и ничтожные сделки. 

2 1 ОК 2, ОК 4, ОК 9, 
ОК11, ОК12, 

ПК.1.1, 
ПК.1.2, ПК.1.4 

Практическое занятие №4 
1. Понятие и классификация юридических фактов. 
2. Понятие сделки. Соотношение понятий «сделка» и «договор». 
3. Виды сделок. Условия действительности сделки. 
4. Понятие недействительной сделки. Два подхода в цивилистической литературе к 
проблеме недействительности сделок. Понятие недействительности части сделки. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Работа с конспектом лекций и учебниками 

1 2 

Тема 5. Осуществление 
и защита гражданских 

прав. 

Лекция № 5. 
Содержание учебного материала: 
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 
субъективной гражданской обязанности. Способы осуществления гражданских прав и 
исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и виды пределов осуществления 
гражданских прав. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 
обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства. Понятие и виды 
доверенности. Формы       доверенности. Передоверие.       Прекращение       доверенности. 
Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия. Право на защиту. 
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских прав. 
Судебная защита гражданских прав. Защита гражданских прав от незаконных актов публичной 
власти. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 
Особенности      гражданско-правовой ответственности.      Функции      гражданско-правовой 
ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Понятие и гражданско-
правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, их классификация. Сроки 
возникновения и осуществления, гражданских прав. Исчисление сроков в гражданском праве. 

2 1 ОК 2, ОК 4, ОК 9, 
ОК11, 

ОК12,ПК.1.1, 
ПК.1.2, ПК.1.4 
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 Начало и окончание течения срока. Понятие и значение исковой давности. Виды сроков 
исковой давности. 

   

Практическое занятие №5 
1. Понятие, принципы и способы осуществления гражданских прав. Пределы осуществления 
гражданских прав. 
2. Сущность и виды представительства. Понятие и реквизиты доверенности. 
3. Понятие права на защиту. Способы защиты гражданских прав. Понятие гражданско-
правовой ответственности и ее содержание. 
4. Виды гражданско-правовой ответственности. Понятие срока исковой давности 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Работа с конспектом, учебниками и нормативными правовыми актами 

1 2 

Тема 6. Общие 
положения о вещных 

правах 

Лекция № 6. 
Содержание учебного материала: 
Понятие и признаки вещного права. Объекты вещных прав. Виды вещных прав. Вещные права 
в системе гражданских прав. Собственность и право собственности. Понятие права 
собственности. Право собственности как институт гражданского права. Право собственности 
как вещное право. Содержание права собственности. Приобретение права собственности. 
Юридические основания (титулы) собственности. Первоначальные способы приобретения 
права собственности. Производные способы приобретения права собственности. Момент 
возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору. Прекращение 
права собственности. Основания прекращения права собственности по воле собственника. 
Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника. Право частной 
собственности. Понятие и содержание права частной собственности. Право частной 
собственности юридических лиц. Объекты права собственности юридических лиц. Право 
собственности производственных кооперативов. Право собственности некоммерческих 
организаций. Право публичной собственности. Понятие и содержание права государственной 
и муниципальной (публичной) собственности. Субъекты права публичной собственности. 
Право общей собственности. Понятие права общей собственности. Основания возникновения 
права общей собственности. Виды права общей собственности. Защита вещных прав. Понятие 
защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. Виды гражданско-
правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия применения вещно-правовых и
обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. 

2 1 ОК 2, ОК 4, ОК 9, 
ОК11,ОК12,ПК.1.1,

ПК.1.2, ПК.1.4 

Практическое занятие №6 
1. Понятие права собственности. Первоначальные и производные способы возникновения 
права собственности, критерии их различия. 
2. Прекращение права собственности. Понятие и признаки частной собственности и права 
частной собственности. 
3. Объекты права собственности граждан. Основные черты гражданско-правового режима 
объектов. 
4. Юридические лица – субъекты права собственности. 

2 2 
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 Самостоятельная работа: 
Работа с конспектом, учебниками и нормативными правовыми актами 

1 2  

Тема 7. Наследственное 
право 

Лекция № 7. 
Содержание учебного материала: 
Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды. Основания 
наследования. Понятие и состав наследства. Наследственная масса. Объекты наследственного 
преемства. Особенности наследования отдельных видов имущества. Открытие наследства. 
Субъекты наследственного преемства. Наследование по завещанию. Понятие завещания. 
Форма завещания. Оформление завещательных распоряжений банковскими вкладами. Тайна 
завещания. Содержание завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. 
Исполнение завещания. Наследники по завещанию. Понятие, содержание и субъекты права на 
обязательную долю. Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к 
наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по праву 
представления. Наследование выморочного имущества. 

2 1 ОК 2, ОК 4, ОК 9, 
ОК11 

,ОК12,ПК.1.1, 
ПК.1.2, ПК.1.4 

Практическое занятие №7 
1.Понятие наследования. Значение наследственного правопреемства. 
Основания наследования. 
2. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. Субъекты 
наследственного правопреемства. 
3. Понятие и состав наследственной массы. Принцип свободы завещания. 
Понятие завещания, его форма. Содержание завещания. Виды завещательных распоряжений. 
4. Круг наследников по закону. Размер долей наследников по закону. 
Наследственная трансмиссия 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Работа с конспектом, учебниками и нормативными правовыми актами 

2 2 

Раздел II. Особенная часть 

Тема 8. Общие 
положения об 

исключительных 
правах 

Лекция № 8. 
Содержание учебного материала: 
Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим интеллектуальной 
деятельности. Функции гражданского права по охране и использованию результатов 
интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации товаров и их производителей, 
особенности их гражданско-правового режима. Понятие авторского права, его основные 
функции. Источники авторского права. Международно-правовая охрана авторских прав. 
Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского права. Виды 
объектов авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского 
права на служебные произведения. Правопреемники и иные субъекты авторского права. 
Имущественные права автора. Пределы авторских прав. Свободное использование 
произведения. Срок действия авторского права. Защита авторских прав. Особенности 
гражданско-правовой защиты личных неимущественных прав авторов. Понятие и функции

2 1 ОК 2, ОК 4, ОК 9, 
ОК11, 

ОК12,ПК.1.1, 
ПК.1.2, ПК.1.4 
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 смежных прав. Источники смежных прав. Объекты и субъекты смежных прав. Срок действия 
смежных прав. Защита смежных прав. Патентное право, право на селекционные достижения, 
права на средства индивидуализации товаров и их производителей. Понятие патентного права. 
Источники патентного права. Международные патентно-правовые конвенции. Понятие и 
условия патентоспособности изобретения. Объекты изобретения. Понятие и условия 
патентоспособности полезной модели. Понятие и условия патентоспособности 
промышленного образца. Субъекты патентного права. 

   

Практическое занятие №8 
1.Понятие интеллектуальной деятельности. Понятие интеллектуальной собственности как 
института гражданского права. 
2. Субъекты авторского права. Соавторы. Субъекты права на служебные произведения. 
Понятие авторских и смежных прав. Их функции в системе исключительных прав. 
3. Понятие личных неимущественных прав. Содержание личных неимущественных прав. 
4. Виды личных неимущественных прав. Понятие чести, достоинства, деловой репутации. 
5.Условия гражданско-правовой защиты чести, достоинства, деловой репутации. Способы 
восстановления чести, достоинства, деловой репутации. Защита права на жизнь, здоровье, имя, 
неприкосновенность внешнего облика. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Работа с конспектом, учебниками и нормативными правовыми актами 

2 2 

Тема 9. Общие 
положения об 

обязательствах 

Лекция № 9. 
Содержание учебного материала: 
Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль гражданского 
(частного) права. Система обязательственного права. Понятие обязательства. Обязательство 
как гражданское правоотношение. Содержание и определение обязательства. Основания 
возникновения обязательств. Система обязательств. Отдельные виды обязательств. 
Обязательства при осуществлении      предпринимательской деятельности.      Денежные 
обязательства. Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства 
с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Исполнение обязательств. Принципы 
исполнения обязательств. Условия и способы исполнения обязательства.
Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. Прекращение
обязательства сделкой. Прекращение обязательства     по иным основаниям.
 Способы     обеспечения надлежащего исполнения обязательств, их виды и 

2 1 ОК 2, ОК 4, ОК 9, 
ОК11,ОК12,ПК.1.1,

ПК.1.2, ПК.1.4 

Практическое занятие №9 
1. Понятие обязательственного права. Признаки обязательственного права. Понятие и виды 
обязательства. Содержание обязательства. 
2.Субъекты обязательств. Виды обязательств с множественностью лиц.Основания перемены 
лиц в обязательстве. Договор об уступке требованияи переводе долга. 
3. Понятие и классификация оснований возникновения обязательств. Понятие и принципы 
исполнения обязательств. Основания и способы прекращения обязательства. 
4. Способы обеспечения исполнения обязательств (неустойка, удержание,поручительство,

2 2 
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 банковская гарантия, задаток).    
Самостоятельная работа: 
Работа с конспектом, учебниками и нормативными правовыми актами 

2 2 

Тема 10. 
Общие положения о 

договоре 

Лекция № 10. 
Содержание учебного материала: 
Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. Роль договора в 
организации рыночной экономики. Договор как юридический факт и как средство 
(инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договора и ее 
ограничения. Виды договоров в гражданском праве. Организационные и имущественные 
договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и договор присоединения. Содержание 
договора. Существенные условия договора. Иные условия договора. Толкование договора. 
Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. Заключение 
договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Урегулирование 
разногласий, возникающих при заключении договора. Форма договора. Момент заключения 
договора. Изменение и расторжение договора. Последствия изменения или расторжения 
договора. 

2 1 ОК 2,ОК 4,ОК 9, 
ОК11,ОК12,ПК.1.1, 

ПК.1.2,ПК.1.4 

Практическое занятие №10 
1. Понятие и значение договора в имущественном обороте. Содержаниепринципа свободы 
договора. 
2. Основания классификации договоров. Виды договоров. Содержаниедоговора. Виды 
договорных условий. Толкование договора. 
3. Заключение договоров. Оферта. Акцепт. Заключение договора на торгах. Преддоговорные 
споры. Порядок их урегулирования. 
4. Изменение и расторжение договоров. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Работа с конспектом, учебниками и нормативными правовыми актами 

2 2 

Тема 11. Обязательства 
по передаче имущества 

в собственность. 

Лекция № 11-12. 
Содержание учебного материала: 
Понятие и значение договора. Основные элементы и предмет договорного обязательства по 
купле-продаже. Предмет договора купли-продажи. Количество, ассортимент, качество, 
комплектность товара. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. Исполнение 
договора купли-продажи. Передача права собственности натовар. Освобождение имущества от 
прав третьих лиц. Эвикция. Права покупателя и ответственность продавца при продаже вещи 
ненадлежащего качества. Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон 
договора розничной купли-продажи. Особенности защиты прав гражданпотребителей по 
договору розничной купли-продажи. Виды договора розничной купли-продажи. Значение и 
сфера применения поставки. Понятие договора поставки товаров. Поставка как разновидность 
договора купли-продажи. Субъекты договора поставки. Договор мены. Договор дарения. 
Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. Разновидности договора ренты. 
Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов получателя ренты. Договор 

4 1 ОК 2,ОК 4,ОК 9, 
ОК11,ОК12,ПК.1.1, 

ПК.1.2,ПК.1.4 
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 постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор 
пожизненного содержания с иждивением. 

   

Практическое занятие №11 
1.Понятие и признаки договора купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. Виды 
имущества, признаваемого товаром по договору купли-продажи. Срок исполнения 
обязательства из договора купли-продажи. 
2. Условия договора купли-продажи о количестве, качестве, ассортименте и комплектности 
товаров. Последствия их нарушения. Гарантия качества товара и срок годности товара. 
Признаки договора розничной купли-продажи. 
3. Защита прав потребителей в договоре розничной купли-продажи. Отмена дарения. Отказ от 
исполнения договора дарения. Понятие ренты. Виды рентных обязательств. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Работа с конспектом, учебниками и нормативными правовыми актами 

2 2 

Тема 12. Обязательства 
по передаче имущества 

в пользование. 

Лекция № 13. 
Содержание учебного материала: 
Договор аренды, его элементы и содержание. Предмет договора аренды. Обязанности сторон 
договора по ремонту арендованного имущества. Договор проката. Бытовой прокат. Прокат 
технических средств. Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного 
средства с экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа. Договор аренды 
зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде строения. Договор аренды 
предприятия. Особенности заключения, оформления и исполнения договора аренды 
предприятия. Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. Договор аренды 
земельного участка, участка лесного фонда. Договор безвозмездного пользования имуществом 
(ссуды). 

2 1 ОК 2,ОК 4,ОК 9, 
ОК11,ОК12,ПК.1.1, 

ПК.1.2, 
 

ПК.1.4 

Практическое занятие №12 
1. Понятие договора аренды (имущественного найма). Условия договора аренды. Предмет 
договора аренды. Содержание договора аренды. 
2. Понятие и источники правового регулирования финансовой аренды (лизинга). 
Классификация видов лизинга. Гражданско-правовые      особенности безвозмездного 
пользования имуществом. Характеристика договора безвозмездного пользования (договора 
ссуды). 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Работа с конспектом, учебниками и нормативными правовыми актами 

2 2 

 
Тема 13. Обязательства 
по производству работ. 

Лекция № 14. 
Содержание учебного материала: 
Понятие договора подряда. Стороны договора подряда. Элементы и содержание договора 
подряда. Исполнение договора подряда. Ответственность подрядчика за ненадлежащее 
качество работы. Изменение и расторжение договора подряда. Договор бытового подряда. 
Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. Исполнение договора 

2 1 ОК 2,ОК 4,ОК 9, 
ОК11,ОК12,ПК.1.1, 

ПК.1.2,ПК.1.4 
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 бытового подряда. Ответственность подрядчика за недостатки выполненной работы и за 
просрочку ее выполнения. Обязательства из договоров на абонементное обслуживание. 
Правовое регулирование отношений строительного подряда. Договор строительного подряда. 
Договор участия в долевом строительстве, его юридическая природа и признаки. Содержание, 
заключение и исполнение договора участия в долевом строительстве. Обеспечение исполнения 
обязательств застройщика. Ответственность сторон договора участия в долевом строительстве. 

   

Практическое занятие №13 
1. Понятие и содержание договора подряда. Стороны договора подряда. Условия договора 
подряда. 
2. Прав и обязанности сторон по договору подряда. Правовые последствия неисполнения и 
ненадлежащего исполнения обязательств по договору подряда. 
3. Договор бытового подряда и его разновидности. Существенные условия договора 
строительного подряда. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Работа с конспектом, учебниками и нормативными правовыми актами 

2 2 

Тема 14. Обязательства 
по оказанию 

фактических и 
юридических услуг 

Лекция № 15. 
Содержание учебного материала: 
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Понятие договора возмездного 
оказания услуг, его соотношение с подрядным договором. Предмет договора возмездного 
оказания услуг. Содержание, заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг. 
Виды договора возмездного оказания услуг. Понятие, виды и система договорных 
обязательств по перевозке. Транспортное законодательство. Участники транспортных 
обязательств. Особенности гражданско-правового положения грузоотправителя и 
грузополучателя, перевозчика и иных транспортных организаций, участвующих в исполнении 
транспортных обязательств. Обязательства из договора перевозки пассажира. Гражданско-
правовая защита граждан-потребителей транспортных услуг. Ответственность перевозчика за 
нарушение обязательств по перевозке пассажира. Понятие и предмет договора хранения. 
Обязанности сторон договора хранения. Хранение с обезличением вещей. Ответственность 
хранителя. Профессиональное и бытовое хранение. Договор хранения вещей на товарном 
складе. Складские документы и права их держателей. Хранение вещей с правом их 
использования. Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление 
посредничества. Договор поручения. Содержание и исполнение договора поручения. 
Содержание агентского договора. Исполнение и прекращение агентского договора. 
Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора доверительного 
управления. 

2 1 ОК 2,ОК 4,ОК 9, 
ОК11,ОК12,ПК.1.1, 

ПК.1.2,ПК.1.4 

Практическое занятие №14 
1. Понятие и содержание договора возмездного оказания услуг. Отличие договора возмездного 
оказания услуг от договоров о передаче имуществав собственность и договоров подрядного
типа. 
2. Особенности отдельных видов обязательств по возмездному оказанию услуг. 

2 2 
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 3. Правовое регулирование отношений, связанных с перевозками грузов, пассажиров и багажа 
различными видами транспорта. 
4. Признаки договоров об организации перевозок грузов. Правовое регулирование договора 
перевозки пассажиров. 

   

Самостоятельная работа: 
Работа с конспектом, учебниками и нормативными правовыми актами 

2 2 

Тема 15. Обязательства 
по оказанию 

финансовых услуг. 

Лекция № 16. 
Содержание учебного материала: 
Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. Понятие обязательств по 
страхованию. Формы обязательств по страхованию. Виды обязательств по страхованию. 
Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное страхование. 
Сострахование,     двойное страхование и     перестрахование. Основания     возникновения 
обязательств по страхованию. Обязательства по имущественному страхованию. Страхование 
имущества. Страхование гражданской ответственности. Страхование предпринимательского 
риска. Отдельные разновидности кредитного договора. Договор товарного кредита. 
Коммерческий кредит. Договор финансирования под уступку денежного требования. Договор 
банковского счета. Соотношение договоров банковского вклада и банковского счета. 
Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение договора банковского 
счета. Списание денежных средств с банковского счета. Арест и приостановление операций по 
счету. Правовые последствия нарушения договора банковского счета. Договор банковского 
вклада. Стороны договора. Предмет договора банковского вклада. Виды договоров 
банковского вклада, их оформление (сберегательная книжка, сберегательный сертификат и 
т.д.). Договор вклада в пользу третьего лица. Исполнение договора банковского вклада. 
Правовые последствия нарушения договора банковского вклада. Обязанность по сохранению 
банковской тайны. Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других клиентов банка. 

2 1 ОК 2,ОК 4,ОК 9, 
ОК11,ОК12,ПК.1.1, 

ПК.1.2,ПК.1.4 

Практическое занятие №15 
1. Сущность страхования как экономической категории. Имущественное и личное 
страхование. Смысл и назначение обязательного страхования. 
2. Условия и порядок исполнения обязательств по страхованию. Институт суброгации и сфера 
его применения в страховании. Отличие суброгации от права регресса. 
3. Значение института перестрахования в системе страховой защиты. Основания 
возникновения заемных и кредитных обязательств. 
4. Разграничение договоров займа и кредитного договора. Понятие и формы безналичных 
расчетов. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Работа с конспектом, учебниками и нормативными правовыми актами 

2 2 

Тема 16.Обязательства 
по приобретению и 

использованию 

Лекция № 17. 
Содержание учебного материала: 
Виды договоров о приобретении и использовании исключительных прав, и их гражданско- 

2 1 ОК 2,ОК 4,ОК 9, 
ОК11,ОК12,ПК.1.1, 

ПК.1.2,ПК.1.4 
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исключительных прав 
и ноу-хау 

правовая квалификация. Гражданско-правовые способы приобретения и использования ноу-
хау. Понятие и виды авторских договоров.Договоры о передаче смежных прав. 
Вознаграждение за уступку патента. Лицензионные договоры о передаче исключительных 
прав     на объекты     «промышленной     собственности», их     понятие и     виды. Договор 
исключительной лицензии. Договоры о передаче прав на средства индивидуализации товаров 
и их производителей. Понятие франчайзинга. Понятие и содержание договора коммерческой 
концессии. Коммерческая субконцессия. 

   

Практическое занятие №16 
1. Что понимается под использованием исключительных прав? 
2. Гражданско-правовые способы приобретения исключительных прав. 
3. Правовой режим ноу-хау. 
4. Понятие и содержание авторского договора. 
5. Договор о передаче исключительных смежных прав. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Работа с конспектом, учебниками и нормативными правовыми актами 

2 2 

Тема 17.Внедоговорные
(правоохранительные) 

обязательства 

Лекция № 18. 
Содержание учебного материала: 
Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие от договорных 
обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Функции внедоговорных обязательств и 
внедоговорной ответственности. Внедоговорные обязательства как охранительные 
обязательства. Другие функции внедоговорных обязательств. Понятие и юридическая природа 
обязательств,     возникающих вследствие причинения вреда (деликтных     обязательств). 
Соотношение понятий «деликтное обязательство» и «деликтная ответственность». Основания 
и условия возникновения деликтных обязательств. Субъекты и объект обязательства, 
возникающего вследствие причинения вреда. Должник и кредитор в деликтном обязательстве. 
Обязательства из причинения вреда источником повышенной опасности. Обязательства из 
причинения вреда жизни или здоровью гражданина. 

2 1 ОК 2,ОК 4,ОК 9, 
ОК11,ОК12,ПК.1.1, 

ПК.1.2,ПК.1.4 

Практическое занятие №17. 
1.Что такое субъект преступлений? 
2.Понятие «должник» и «кредитор» отличие и сходство? 
3.Условия возникновения деликтных обязательств? 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Работа с конспектом, учебниками и нормативными правовыми актами 

2 2 

Экзамен 
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Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Нормативные правовые акты: 

 . 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Гражданское право» используются: 
1. Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса, парта двухместная – 

20 шт., доска магнитная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., кафедра – 
1 шт., компьютер – 1 шт., проектор «BENQMX661» – 1 шт., экран настенный для проектора – 1 
шт. 

2. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 шт., проектор – 1 шт., экран для проектора – 1 шт., кафедра-
трибуна- 1 шт. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
 
 
 

 

 1. Конституция Российской Федерации // СПС Консультант Плюс, 2020. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 31.07.2020 г.) // СПС Консультант Плюс, 2020. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. 

от 26.06.2020 г.) // СПС Консультант Плюс, 2020. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ 

(ред. от 18.03.2019) // СПС Консультант Плюс, 2020. 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ 

(ред. от 26.07.2019) // СПС Консультант Плюс, 2020 
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

// СПС Консультант Плюс, 2020 
Основная литература 

1. Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть / А. И. 
Иванчак. — 2-е изд. — Москва : Статут, 2018. — 271 c. — ISBN 978-5-9909636-8-9. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88244.html. 

2. Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть / А. 
И. Иванчак. — 2-е изд. — Москва : Статут, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-9909636-9-6. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88245.html. 

3. Гражданское право. Том 1: учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. 
Беляев [и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — 3-е изд. — Москва : Статут, 2018. — 528 c. — 
ISBN 978-5-8354-1440-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81107.html.  

4. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. В. Бандо 
[и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — 3-е изд. — Москва : Статут, 2018. — 560 c. — ISBN 
978-5-8354-1441-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81108.html. 

Дополнительная литература 
1. Гражданское право: методические указания по выполнению курсовой работы для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / 
составители О. В. Шаповал. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 40 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81855.html  

2. Курс по гражданскому праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — 
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское 
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издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — 978-5-4374-1044-8. — Режим доступа: http:// 
www.iprbookshop.ru/65168.html. 

3. Гражданское право. Часть вторая. Том 3 [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. 
Батурина [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2018. — 608 c. — 978-5-
94373-433-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78881.html. 

4. Крашенинников, П. В. Собрание сочинений. В 10 томах. Т. 1. Гражданское право / П. 
В. Крашенинников. — Москва, Саратов : Статут, 2019. — 512 c. — ISBN 978-5-907139-05-3. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/77572.html. 

5. Крашенинников, П. В. Собрание сочинений. В 10 томах. Т. 2. Гражданское право / П. 
В. Крашенинников. — Москва, Саратов : Статут, 2019. — 352 c. — ISBN 978-5-907139-06-0. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/77564.html. 

6. Захаркина, А. В. Гражданское право : сборник кейсов и модульных заданий для 
студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 
c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72540.html. 

7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть первая от 30 
ноября 1994 г. N 51-ФЗ) / Н. А. Агешкина, Н. А. Баринов, Е. А. Бевзюк [и др.]. — 3-е изд. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 1280 c. — ISBN 978-5-4486-0628-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80345.html. 

Интернет-ресурсы: 
1. www.council.gov.ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ). 
2. www.duma.gov.ru(Государственная Дума Федерального Собрания РФ).  
3. www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ). 
4. www.vsrf.ru (Верховный суд РФ). 
5. www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ).  
6. www.pfrf.ru (Пенсионный фонд РФ). 
7. www.rfdeti.ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка). 8. 

www.ombudsmanrf.org (Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации). 
9. www.rosregistr.ru(Федеральная служба государственной регистрации, 

картографии и кадастра). 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь: 
применять на практике нормативные 
правовые акты при разрешении 
практических ситуаций; 

устный и письменный опрос, проверка 
выполненных домашних заданий 

оказывать правовую помощь субъектам 
гражданских правоотношений; 

устный и письменный опрос, проверка 
выполненных домашних заданий 

анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере гражданских 
правоотношений; 

устный и письменный опрос, проверка 
выполненных домашних заданий 
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возникновения и прекращения 
прав 

логично и грамотно излагать и 
обосновывать свою точку зрения по 
гражданско-правовой тематике; 

 
понятие и особенности гражданско- 

устный и письменный опрос, проверка 
выполненных домашних заданий 

 

Знать: 
устный и письменный опрос, проверка 

 

правовых отношений; 
субъекты и объекты гражданского права; 

 
 
 
содержание гражданских прав, порядок их 
реализации и защиты; 
 

понятие и основные источники 
гражданского права; 

 
 
составлять договоры, доверенности; 

 
 

понятие, виды и условия 
действительности сделок; 

 
основные категории института 
представительства; 

 
понятие и правила исчисления сроков, в 
том числе срока исковой давности; 

юридическое понятие собственности, 
формы и виды собственности, основания  
 

основные вопросы наследственного
 

права; 
гражданско-правовая ответственность. 

выполненных домашних заданий 
устный и письменный опрос, проверка 
выполненных домашних заданий 
 
 
устный и письменный опрос, проверка 
выполненных домашних заданий 
 
устный и письменный опрос, проверка 
выполненных домашних заданий 
 
устный и письменный опрос, проверка 
выполненных домашних заданий 
 
устный и письменный опрос, проверка 
выполненных домашних заданий 
 
устный и письменный опрос, проверка 
выполненных домашних заданий 
 
устный и письменный опрос, проверка 
выполненных домашних заданий 
 
устный и письменный опрос, проверка 
выполненных домашних заданий 
 
устный и письменный опрос, проверка 
выполненных домашних заданий 
устный и письменный опрос, проверка 
выполненных домашних заданий 


