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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Гражданское право 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 
 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в цикл дисциплин предметной подготовки и формирует у 

студентов научные представления о сущности правового регулирования 

гражданских правоотношений. Во главу курса гражданского права 

поставлены основные положения гражданско-правовой науки, выработанные 

ею и проверенные многолетней практикой применения правовые институты 

и категории, научный анализ их законодательного оформления как в 

действующем, так и в предшествующем правопорядке, а по возможности и 

в других правовых системах.  
 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности;  

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений;  

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике. 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

- правовых норм и правовых отношений. 

 

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-правовую ответственность. 

-  

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 194 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 142 часа; 

самостоятельная работа обучающегося- 40 часов;  

консультации – 12 часов. 

заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 194 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося– 28 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 170 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  142 28 

в том числе:   

     практические занятия 68 6 

     контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 170 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа (рефераты,  

изготовление наглядных  альбомов) 

40 170 

Консультации 12 - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 06 «Гражданское право» (очная форма обучения) 

   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Гражданское право 

Российской Федерации как 

учебная дисциплина. 

Содержание учебного материала 2 1 

Значение изучения теории и практики гражданско-правового 

регулирования общественных отношений в современных условиях 

развития экономики России. Общая характеристика курса 

гражданского права Российской Федерации, его системы и научной 

методологии. История развития гражданского права России, этапы 

развития гражданского законодательства. 

Раздел 1. 

 Основные положения 

гражданского права 

 4  

 

Тема 1.1 Гражданское право 

как отрасль права. 

Источники гражданского 

права. 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие гражданского права как отрасли права. Место гражданского 

права в системе российского права, критерии отграничения от иных 

отраслей единого российского права, его взаимосвязь с публичным 

правом. Предмет гражданско-правового регулирования. Метод 

гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

Основные начала (принципы) гражданского права. Функции 

гражданского права. Наука гражданского права (предмет и методы 

исследования). Понятие, состав и иерархия источников гражданского 

права. Значение Конституции РФ для гражданского законодательства. 

Гражданский кодекс РФ (общая характеристика), иные федеральные 

законы РФ как источники гражданского права. 

 

 

 



Самостоятельная работа 
1. Составить сравнительную таблицу «Отличия права частного от 

права публичного». 

2.  Перечислите институты Общей и Особенной части гражданского 

права. 

3. Дать понятие Гражданского кодекса, определить его значение, 

структуру, место среди других источников гражданского права. 

 

2 

 

Раздел 2. Гражданские 

правоотношения. 

 50 

Тема 2.1  

Гражданские 

правоотношения 

Содержание учебного материала.  

 

2 
Понятие гражданского правоотношения. Структура гражданского 

правоотношения. Субъекты гражданских правоотношений. Понятие 

правосубъектности, отличие ее от субъективного права. Объекты 

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. 

 

 

1,2 

Практическое занятие №1 

Тема: «Гражданские правоотношения: понятие, структура, виды». 

 

2 

 

Самостоятельная работа 

Составить схему «Виды гражданских правоотношений» с указанием, 

по какому признаку выделяются те или иные виды. Привести 

примеры на каждый вид гражданского правоотношения. 

2  

Тема 2.2.  Содержание учебного материала.   



Граждане как субъекты 

гражданского права 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Физическое 

лицо – как индивидуальный субъект гражданского права. 

Правоспособность граждан. Понятие, содержание, объем и характер 

правоспособности граждан. Возникновение и прекращение 

правоспособности. Ограничение правоспособности. 

Дееспособность гражданина: понятие, содержание, значение, общая 

характеристика отдельных видов дееспособности. 

Предпринимательская деятельность гражданина: понятие, способы, 

порядок и условия ее осуществления. 

Ограничение дееспособности гражданина и признание его 

недееспособным: основание, порядок и последствия. Восстановление 

дееспособности. Опека и попечительство в гражданском праве РФ. 

Безвестное отсутствие и объявление гражданина умершим в 

гражданским праве. Место жительства гражданина, его юридическое 

значение. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2  

Практическое занятие №2 
 Тема: «Граждане как субъекты гражданского права» 

2 

 

 

 

 Самостоятельная работа 

Составить схему правоспособности и правосубъектности 

несовершеннолетних граждан. 

2 

 

Тема 2.3. Юридические Содержание учебного материала   



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. Ответственность юридического лица. 

Реорганизация юридического лица. Ликвидация юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц. 

Некоммерческие организации. Потребительский кооператив. 

Общественные и религиозные организации (объединения). Фонды. 

Учреждения. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

Практическое занятие №3 

Тема: «Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений» 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1 

Самостоятельная работа. 

Составить сравнительную таблицу по отдельным организационно-

правовым формам юридических лиц (полное товарищество, 

товарищество на вере, публичное и непубличное акционерное 

общество, общество с ограниченной ответственностью, 

производственный кооператив, унитарные предприятия) с 

использованием следующих критериев: правовое регулирование, 

учредители, учредительные документы, уставный (складочный) 

капитал, органы управления, особенности ответственности. 

2 



Тема 2.4. Участие 

Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации, муниципальных 

образований в отношениях, 

регулируемых гражданским 

законодательством. 

Содержание учебного материала  

2 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 

Описать порядок признания недействительным акта государственного 

органа или органа местного самоуправления. 

2  

 

Тема 2.5.  

Объекты гражданских 

правоотношений. 
 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

1,2 
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. 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Объекты гражданских правоотношений: понятие, виды и их 

характеристика». 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа  

1.Составить таблицу материальных и нематериальных объектов 

гражданских прав по действующему законодательству. 

2.Составить схему соотношения понятий «главная вещь и 

принадлежность», «сложная вещь», «делимая вещь», «неделимая 

вещь». 

2 

Тема 2.6.Сделки. Содержание учебного материала 2  

1 

 
Понятие и признаки сделки. Состав сделки (условия 

действительности сделок). Виды сделок. Понятие недействительных 

 



сделок. Виды дефектных сделок. Общие и специальные последствия 

недействительности сделок. Составы недействительности сделок. 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Составьте исковое заявление о признании сделки недействительной и 

применении последствий ее недействительности 

2  

Тема 2.7. 

Представительство и 

доверенность. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 

 

Понятие и виды представительства. Отличие представительства от 

сходных с ним правоотношений. Юридическая природа полномочий 

представителя. Доверенность (понятие, форма, срок действия). 

Передоверие. Прекращение доверенности.  

Практическое занятие №5 

Тема: «Понятие и виды представительства в гражданском праве. 

Доверенность». 

2  

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Составьте проекты доверенностей: а) на получение стипендии; б) на 

получение пенсии; в) на покупку или продажу жилого дома или 

квартиры, 

принадлежащей продавцу на праве собственности; г) на 

распоряжение автомашиной; д) на управление домом; е) генеральной 

от имени физического лица. 

2 

Тема 2.8. 

Осуществление и защита 

гражданских прав. 

Содержание учебного материала  

2 

2 

Понятие и принципы осуществления гражданских прав. Порядок 

осуществления гражданских прав. Порядок и способы защиты 

гражданских прав. 

 

Практическое занятие №6 

Тема: «Защита гражданских прав». 

2 



Самостоятельная работа 

Ссылаясь на нормы ГК РФ, приведите примеры защиты гражданских 

прав следующими способами: 1) признание права; 2) восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права; 3)пресечение 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

4) присуждение к исполнению обязанности в натуре; 5) самозащита 

права; 6) прекращение или изменение правоотношения. 

2 

Тема 2.9.Сроки в 

гражданском праве. 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 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. 

Практическое занятие №7 

Тема: «Понятие, виды сроков в гражданском праве, и их исчисление». 

2  

 

 Самостоятельная работа 

Составить схему «Виды сроков в гражданском праве». 

2 

Раздел 3. 

 Право собственности и 

другие вещные права. 

 34 

Тема 3.1.Общие 

положения о праве 

собственности и других 

вещных правах. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1 

 

 

Понятие собственности и права собственности. Субъективное 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. 

2 

 

Практическое занятие №8 

Тема: «Вещное право как подотрасль гражданского права». 

2  

 

Самостоятельная работа 

Составить схему оснований возникновения (приобретения) права 

собственности и определите соотношения понятий «основания 

возникновения права собственности»  и «способы приобретения 

права собственности». 

2 

Тема 3.2. Право частной 

собственности. 
Содержание учебного материала 2 2 

 

 

 

Право частной собственности граждан, субъекты и основания ее 

возникновения. Право частной собственности юридических лиц, 

субъекты и основания ее возникновения. 

Практическое занятие №9 

Тема: «Право частной собственности». 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 10 Контрольная работа №1 2 

Самостоятельная работа 

Составить схему, иллюстрирующую прекращение права 

собственности в случаях принудительного изъятия имущества у 

собственника, показав, 

как соотносятся содержащиеся в ГК РФ требования и условия их 

осуществления с необходимостью обеспечения защиты публичных 

интересов и гарантий прав частных собственников. 

2 

Тема 3.3.Право 

государственной и 

муниципальной 

собственности. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

2 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: «Право публичной собственности». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Дать в письменной форме со ссылками на нормы права перечень прав 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и от 14 до 18 лет при 

осуществлении приватизации жилого помещения, в котором они 

проживают. 

 

2 

Тема 3.4. 

Право общей собственности. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

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). 

Практическое занятие № 11 

Тема: «Право общей собственности». 

2  

Тема 3.5.Защита права 

собственности. 
Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

 

Конституционные  гарантии  стабильности  отношений  

собственности  в  Российской Федерации. Гражданско-правовые 

способы защиты права собственности и других вещных прав. 

Истребование  имущества  из  чужого  незаконного  владения 

(виндикационный  иск).  

Особенности  истребования  имущества  от  добросовестного  



приобретателя,   отчужденного неуправомоченным лицом. Расчеты 

при возврате имущества из незаконного владения.  

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

 

Защита права собственности от нарушений, не связанных с лишением 

владения (негаторный риск).               

Защита прав владельца, не являющегося собственником.  

Иск о признании права собственности.  

Иск об освобождении имущества от ареста. 

Практическое занятие № 13 

Тема: «Защита прав собственности и иных вещных прав». 

2 

 Самостоятельная работа 

1.Составить схему «Виды гражданско-правовых способов защиты 

вещных прав». 

2.Провести сравнительную характеристику вещно-правовых и 

обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. 

2 

Раздел 4. 

Обязательственное право. 

Общие положения. 

 40 

Тема 4.1. Понятие 

обязательства. Основания 

возникновения обязательства. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

        2 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. 



Практическое занятие № 13 

Тема: «Общая характеристика обязательств» 

2  

Самостоятельная работа 

1.Составить схему «Виды обязательств».  

2.Решить задачу: Директор магазина Зотов в результате халатного 

отношения к своим обязанностям причинил магазину ущерб в сумме 

100 000 руб. Материально - ответственным лицом он не являлся. По 

факту хищения товаров следственные органы провели расследование 

и установили в действиях Зотова признаки деяний, преследуемых в 

уголовном порядке. Но, учитывая, что Зотов ранее не судим, имеет на 

иждивении трех малолетних детей и освобожден от занимаемой 

должности, уголовное дело было прекращено. Какую ответственность 

и в каком порядке будет нести Зотов? 

2 

Тема 4.2. Договор. Общие 

понятия. 

Содержание учебного материала   

2 Понятие и значение договора. Виды договоров. Содержание договора. 

Существенные условия договора. Иные условия договора. Форма 

договора.  

2 

 

 

Заключение договора. Стадии заключения договора. Преддоговорные 

споры. Толкование договора. Изменение и расторжение договора. 

2 

 Практическое занятие № 15 

Тема: «Гражданско-правовой договор». 

2  

Самостоятельная работа 

Составить проект договора поставки кирпича кирпичным заводом 

«Заря» строительной организации «Домострой» для постройки 

жилого двенадцатиэтажного дома. 

 

2 

Тема 4.3.Субъекты Содержание учебного материала  



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. 

2 

 

 

 

 

2 Практическое занятие № 16 

Решение ситуационных задач 

2 

Тема 4.4.Исполнение 

обязательств. 
Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

2 

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. Способ исполнения обязательств. 

Практическое занятие № 17 

Тема: «Исполнение обязательств». 

2  

Тема  4.5. Обеспечение 

исполнения обязательств. 

Ответственность за 

нарушение обязательств. 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Виды 

и формы гражданско-правовой ответственности. 

Состав гражданского правонарушения (условия гражданско-правовой 

ответственности). Убытки: понятие, виды, способы исчисления и 

ограничения. Противоправное поведение. Вина: понятие, формы, 

значение. 

Понятие и  классификация способов  обеспечения исполнения  

обязательств. Неустойка и ее виды. 

Залог как способ обеспечения обязательств. Задаток как способ 

обеспечения обязательств. Поручительство. Банковская гарантия. 

Удержание.  



Практическое занятие № 18 

Тема: «Понятие и система способов обеспечения исполнения 

обязательств». 

 

2 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа 

1.Выписать основные черты банковской гарантии как способа 

обеспечения исполнения обязательств. 

2.Используя нормы закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

выписать основные особенности залога недвижимого имущества. 

Тема 4.6. Прекращение 

обязательств. 
Содержание учебного материала  

 

 

 

2 

2 

Понятие, основания и способы прекращения обязательства. 

Способы прекращения обязательств на основе волеизъявления 

сторон. Прекращение обязательства в результате надлежащего его 

исполнения сторонами. Отступное. Зачет: условия применения и 

случаи недопустимости.  Прощение долга. 

Способы прекращения обязательств независимо от воли сторон. 

Совпадение должника и кредитора в одном лице. Невозможность 

исполнения. Прекращение обязательства на основании акта 

государственного органа. Прекращение обязательства смертью 

гражданина, а также вследствие ликвидации юридического лица. 

Практическое занятие № 19 

Тема: «Прекращение обязательств». 

2  

Практическое занятие № 20 

Решение ситуационных задач 

2 

Самостоятельная работа 

Составьте схему «Способы прекращения обязательств». 

 

4 

Раздел 5. Отдельные 

виды обязательств. 

 40 



Тема 5.1. Договорные 

обязательства. Обязательства 

по передаче имущества в 

собственность. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

Понятие и значение договора купли-продажи. Источники правового 

регулирования отношений купли-продажи. Виды договоров купли-

продажи. Содержание договора, права и обязанности сторон. 

Понятие и значение договора розничной купли-продажи. Форма 

договора, стороны, порядок и момент заключения договора.  

Понятие договора поставки, его отличительные признаки, источники 

правового регулирования. 

Понятие договора продажи недвижимости. Форма договора, 

государственная регистрация договора и перехода права 

собственности, ее юридическое значение. 

Понятие договора мены. Отличительные признаки мены. Понятие, 

предмет, форма договора дарения. Понятие, социальное значение 

договора ренты. 

2 

Практическое занятие № 21 

Тема: «Обязательства по передаче имущества в собственность». 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Письменно ответить на вопросы: 

В чем состоят особенности договора розничной купли-продажи? 

Как должен быть оформлен договор ренты? 

4 

Тема 5.2 Договорные 

обязательства.  

Обязательства по передаче 

имущества в пользование. 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

Понятие, виды договора аренды. Предмет, стороны, содержание 

договора аренды. Значение срока аренды. Распределение 

обязанностей по содержанию арендованного имущества, судьба 

улучшений. Досрочное расторжение договора аренды. 

 

 

2 



Договор проката как разновидность договора аренды, его 

особенности. 

Форма и госрегистрация договора аренды зданий и сооружений. 

Предмет договора. 

Понятие, значение, предмет договора финансовой аренды (лизинга). 

2  

 

 

 

 

 Практическое занятие №22 

Тема: «Обязательства по передаче имущества в пользование». 

2 

Самостоятельная работа 

Решить задачи. 

4 

Тема 5.3 Договорные 

обязательства. Обязательства 

по выполнению работ и 

оказанию услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Понятие договора подряда. Стороны в договоре, структура 

договорных связей. Содержание договора. Права и обязанности 

сторон. Понятие договора бытового подряда, его отличительные 

признаки. Понятие договора строительного подряда. Стороны в 

договоре. 

2 

Понятие и виды договора возмездного оказания услуг. Предмет 

договора возмездного оказания услуг. Правовые формы организации 

перевозок грузов. Договор перевозки груза: понятие, виды и их 

особенности, порядок заключения, перевозочные документы, 

участники договора, их права и обязанности.  

2 

Договор займа: понятие, стороны, Форма, момент заключения и 

содержание договора. Договор финансирования под уступку 

денежного требования: понятие, виды, стороны, отличия от 

кредитного договора. 

Содержание договора факторинга.  Понятие договора банковского 

вклада (депозита). Понятие договора банковского счета. Понятие 

договора хранения. Социально-экономическая сущность и значение 

страхования. 

2 



Практическое занятие №23 

Тема: «Обязательства по выполнению работ и оказанию услуг». 

2 

Самостоятельная работа 

Раскрыть, опираясь на нормы ГК РФ: 

Понятие, значение транспортно-экспедиционной деятельности и 

договора транспортной экспедиции. 

Понятие договора коммерческой концессии, его правовая природа. 

Предмет договора. 

4 

 

Тема 5.4 Договорные 

обязательства. Обязательства 

по совместной деятельности 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие и признаки договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности, его участники, их права и обязанности. 

Вклады товарищей, правовой режим имущества товарищей. Ведение 

общих дел. Распределение прибыли, расходов и убытков. 

Понятие, функции учредительного договора, отличия от договора 

простого товарищества. Стороны договора. Содержание договора, 

исполнение договора. 

Обязательства из игр и пари: понятие, основания возникновения, 

судебная защита требований из игр и пари. Проведение лотерей, 

тотализаторов и иных игр. Договор между организатором и 

участником игр. 

2 

Практическое занятие №24 Решение ситуационных задач  2 

Тема 5.5 Внедоговорные 

обязательства. 

 

 

Содержание учебного материала  1 

 

 

 

 

 

 

Правовая природа публичного обещания награды. Обязанность 

выплаты награды: условия, момент возникновения, размер. Понятие и 

юридическая природа, цели объявления и условия конкурса. 

Обязательства вследствие причинения вреда - охранительные 

обязательства: понятие, значение. Основания и условия их 

возникновения. Принцип генерального деликта. 

2 



Понятие обязательства, возникающего из неосновательного 

обогащения. Условия возникновения кондикционного обязательства. 

Содержание кондикционного обязательства. 

 

 

Практическое занятие №25 Решение ситуационных задач 2 

Раздел 6. Наследственное 

право 

 10  

Тема 6.1 Наследственное 

право 
Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Понятие и значение наследования. Основные термины 

наследственного права. Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. Приобретение наследства. Принятие и отказ 

от наследства. Оформление наследственных прав. Наследование 

отдельных видов имущества. Ответственность наследников по 

обязательствам наследодателя. 

Практическое занятие №26 

Тема: «Наследственное право». 

2 

 

 

Практическое занятие № 27 

Решение ситуационных задач. 

2 

Самостоятельная работа 

Составьте тексты завещаний, предусмотрев в них завещательный 

отказ; завещательное возложение; назначение исполнителя 

завещания, выразившего свое согласие; подназначение наследника. 

4 

Раздел 7. Право 

интеллектуальной 

собственности. 

  

10 

 

 

Тема  7.1 Содержание учебного материала  1 



Общие положения об 

интеллектуальных правах. 

Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с 

интеллектуальной деятельностью. Интеллектуальная собственность. 

Понятие и виды интеллектуальных прав. Понятие, функции и 

источники авторского права. Объекты и субъекты авторского права. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды авторских прав. Понятие, объекты и субъекты патентного 

права. Право на фирменное наименование. Правовая охрана 

товарного знака и знака обслуживания. Правовая охрана 

наименования места происхождения товаров. Гражданско-правовой 

режим ноу-хау. 

2 

Практическое занятие №28. « Авторское право и смежные права 2 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Подготовить реферат по темам: «Критерии творческой деятельности в 

науке и судебной практике», «Международно-правовое 

регулирование авторских отношений», «Гражданско-правовая защита 

программ для ЭВМ и баз данных». 

4  

Консультации 12 

 Всего 194 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 06 «Гражданское право» (заочная форма 

обучения) 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Гражданское право 

Российской 

Федерации как 

учебная дисциплина. 

Содержание учебного материала 1 1 

Значение изучения теории и практики гражданско-правового 

регулирования общественных отношений в современных условиях 

развития экономики России. Общая характеристика курса гражданского 

права Российской Федерации, его системы и научной методологии. 

История развития гражданского права России, этапы развития 

гражданского законодательства. 

Раздел 1. 

 Основные 

положения 

гражданского права 

 5  

 

Тема 1.1 Гражданское 

право как отрасль 

права. Источники 

гражданского права. 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие гражданского права как отрасли права. Место гражданского 

права в системе российского права, критерии отграничения от иных 

отраслей единого российского права, его взаимосвязь с публичным 

правом. Предмет гражданско-правового регулирования. Метод 

гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

Основные начала (принципы) гражданского права. Функции гражданского 



права. Наука гражданского права (предмет и методы исследования). 

Понятие, состав и иерархия источников гражданского права. Значение 

Конституции РФ для гражданского законодательства. Гражданский 

кодекс РФ (общая характеристика), иные федеральные законы РФ как 

источники гражданского права. 

 

 

 

Самостоятельная работа 
4. Составить сравнительную таблицу «Отличия права частного от права 

публичного». 

5.  Перечислить институты Общей и Особенной части гражданского 

права. 

6. Дать понятие Гражданского кодекса, определить его значение, 

структуру, место среди других источников гражданского права. 

 

4 

 

Раздел 2. 

Гражданские 

правоотношения. 

 37 

Тема 2.1  

Гражданские 

правоотношения 

Содержание учебного материала.  

 

1 
Понятие гражданского правоотношения. Структура гражданского 

правоотношения. Субъекты гражданских правоотношений. Понятие 

правосубъектности, отличие ее от субъективного права. Объекты 

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. 

 

 

1,2 

Самостоятельная работа 2  



Составить схему «Виды гражданских правоотношений» с указанием, по 

какому признаку выделяются те или иные виды. Привести примеры на 

каждый вид гражданского правоотношения. 

  

Тема 2.2.  

Граждане как 

субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2  

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Физическое лицо – 

как индивидуальный субъект гражданского права. 

Правоспособность граждан. Понятие, содержание, объем и характер 

правоспособности граждан. Возникновение и прекращение 

правоспособности. Ограничение правоспособности. 

Дееспособность гражданина: понятие, содержание, значение, общая 

характеристика отдельных видов дееспособности. 

Предпринимательская деятельность гражданина: понятие, способы, 

порядок и условия ее осуществления. 

Ограничение дееспособности гражданина и признание его 

недееспособным: основание, порядок и последствия. Восстановление 

дееспособности. Опека и попечительство в гражданском праве РФ. 

Безвестное отсутствие и объявление гражданина умершим в гражданским 

праве. Место жительства гражданина, его юридическое значение. 

Практическое занятие №1 
 Тема: «Граждане как субъекты гражданского права» 

2 

 

 

 

 Самостоятельная работа 

Составить схему правоспособности и право субъектности 

несовершеннолетних граждан. 

2 

 

Тема 2.3. Содержание учебного материала   



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. Ответственность юридического лица. Реорганизация юридического 

лица. Ликвидация юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица. Организационно-правовые формы коммерческих 

юридических лиц. Некоммерческие организации. Потребительский 

кооператив. Общественные и религиозные организации (объединения). 

Фонды. Учреждения. Объединения юридических лиц (ассоциации и 

союзы). 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

Практическое занятие №2 

Тема: «Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений» 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1 

Самостоятельная работа. 

Составить сравнительную таблицу по отдельным организационно-

правовым формам юридических лиц (полное товарищество, товарищество 

на вере, публичное и непубличное акционерное общество, общество с 

ограниченной ответственностью, производственный кооператив, 

унитарные предприятия) с использованием следующих критериев: 

правовое регулирование, учредители, учредительные документы, 

уставный (складочный) капитал, органы управления, особенности 

ответственности. 

2 



Тема 2.4. Участие 

Российской 

Федерации, субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальных 

образований в 

отношениях, 

регулируемых 

гражданским 

законодательством. 

Самостоятельная работа 2 

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. 

  

 

Тема 2.5.  

Объекты 

гражданских 

правоотношений. 
 

Содержание учебного материала 1  

 

1,2 
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. 

Самостоятельная работа 
1.Составить таблицу материальных и нематериальных объектов 

гражданских прав по действующему законодательству. 

2.Составить схему соотношения понятий «главная вещь и 

принадлежность», «сложная вещь», «делимая вещь», «неделимая вещь». 

4 

Тема 2.6.Сделки. Содержание учебного материала  

1 

 

1 

 

 

 

 

Понятие и признаки сделки. Состав сделки (условия действительности 

сделок). Виды сделок. Понятие недействительных сделок. Виды 

дефектных сделок. Общие и специальные последствия 

недействительности сделок. Составы недействительности сделок. 



Самостоятельная работа 

Составьте исковое заявление о признании сделки недействительной и 

применении последствий ее недействительности 

2  

Тема 2.7. 

Представительство и 

доверенность. 

Самостоятельная работа 4  

2 

 

 

Понятие и виды представительства. Отличие представительства от 

сходных с ним правоотношений. Юридическая природа полномочий 

представителя. Доверенность(понятие, форма, срок действия). 

Передоверие. Прекращение доверенности.  

Составьте проекты доверенностей: а) на получение стипендии; б) на 

получение пенсии; в) на покупку или продажу жилого дома или квартиры, 

принадлежащей продавцу на праве собственности; г) на распоряжение 

автомашиной; д) на управление домом; е) генеральной от имени 

физического лица. 

 

 

 

 

 

Тема 2.8. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав. 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

4 

2 

 Понятие и принципы осуществления гражданских прав. Порядок 

осуществления гражданских прав. Порядок и способы защиты 

гражданских прав. 

Самостоятельная работа 

Ссылаясь на нормы ГК РФ, приведите примеры защиты гражданских прав 

следующими способами: 1) признание права; 2) восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права; 3)пресечение 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 4) 

присуждение к исполнению обязанности в натуре; 5) самозащита права; 6) 

прекращение или изменение правоотношения. 

 

Тема 2.9.Сроки в 

гражданском праве. 

 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

1 

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 

Составить схему «Виды сроков в гражданском праве». 

4 

Раздел 3. 

 Право 

собственности и 

другие вещные 

права. 

 41 

Тема 3.1.Общие 

положения о праве 

собственности и 

других вещных 

правах. 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

 

Понятие собственности и права собственности. Субъективное 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. 

 

Самостоятельная работа 

 Право собственности и другие вещные права. Право хозяйственного 

ведения и оперативного управления. Формы и виды права собственности. 

Составить схему оснований возникновения (приобретения) права 

собственности и определите соотношения понятий «основания 

возникновения права собственности»  и «способы приобретения права 

собственности». 

Тема 3.2. Право 

частной 

собственности. 

Содержание учебного материала 

Право частной собственности граждан, субъекты и основания ее 

возникновения. Право частной собственности юридических лиц, субъекты 

и основания ее возникновения. 

1 2 

 

 

 



Самостоятельная работа 

Составить схему, иллюстрирующую прекращение права собственности в 

случаях принудительного изъятия имущества у собственника, показав, 

как соотносятся содержащиеся в ГК РФ требования и условия их 

осуществления с необходимостью обеспечения защиты публичных 

интересов и гарантий прав частных собственников. 

6  

Тема 3.3.Право 

государственной и 

муниципальной 

собственности. 

 
 

 Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Самостоятельная работа 

Дать в письменной форме со ссылками на нормы права перечень прав 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и от 14 до 18 лет при 

осуществлении приватизации жилого помещения, в котором они 

проживают. 

 

6 

Тема 3.4. 

Право общей 

собственности. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

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. 

Тема: «Право общей собственности». 

4  

Тема 3.5.Защита 

права собственности. 
Содержание учебного материала   

 

1 

 

 

 

 

 

Конституционные  гарантии  стабильности  отношений  собственности  в  

Российской Федерации. Гражданско-правовые способы защиты права 

собственности и других вещных прав. Истребование  имущества  из  

чужого  незаконного  владения (виндикационный  иск).  

Особенности  истребования  имущества  от  добросовестного  

приобретателя,   отчужденного неуправомоченным лицом. Расчеты при 

возврате имущества из незаконного владения. 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Защита прав собственности и иных вещных прав». 

2 

 Самостоятельная работа Защита права собственности от нарушений, не 

связанных с лишением владения (негаторный риск).               

Защита прав владельца, не являющегося собственником.  

Иск о признании права собственности.  

Составить схему «Виды гражданско-правовых способов защиты вещных 

прав». 

Провести сравнительную характеристику вещно-правовых и 

обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. 

8 

Раздел 4. 

Обязательственное 

право. Общие 

положения. 

 46 



Тема 4.1. Понятие 

обязательства. 

Основания 

возникновения 

обязательства. 

Содержание учебного материала 

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. 

 

1 

 

 

 

 

        2 

Самостоятельная работа. 

1.Составить схему «Виды обязательств».  

2.Решить задачу: Директор магазина Зотов в результате халатного 

отношения к своим обязанностям причинил магазину ущерб в сумме 100 

000 руб. Материально - ответственным лицом он не являлся.По факту 

хищения товаров следственные органы провели расследование и 

установили в действиях Зотова признаки деяний, преследуемых в 

уголовном порядке. Но, учитывая, что Зотов ранее не судим, имеет на 

иждивении трех малолетних детей и освобожден от занимаемой 

должности, уголовное дело было прекращено. Какую ответственность и в 

каком порядке будет нести Зотов? 

6  

Тема 4.2. Договор. 

Общие понятия. 
Содержание учебного материала   

2 Понятие и значение договора. Виды договоров. Содержание договора. 

Существенные условия договора. Иные условия договора. Форма 

договора.  

1 

Самостоятельная работа 
Заключение договора. Стадии заключения договора. Преддоговорные 

споры. Толкование договора. Изменение и расторжение договора. 

Составить проект договора поставки кирпича кирпичным заводом «Заря» 

строительной организации «Домострой» для постройки жилого 

двенадцатиэтажного дома. 

14 

Тема 4.3.Субъекты Содержание учебного материала 1 



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. 

 

 

 

2 

Тема 4.4.Исполнение 

обязательств. 
Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

 

2 

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. 

Способ исполнения обязательств. 

Самостоятельная работа 

Тема: «Исполнение обязательств». 

 

4 

 

Тема  4.5. 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств. 

Ответственность за 

нарушение 

обязательств. 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

 

 

1 

Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Виды и 

формы гражданско-правовой ответственности. 

Состав гражданского правонарушения (условия гражданско-правовой 

ответственности). Убытки: понятие, виды, способы исчисления и 

ограничения. Противоправное поведение. Вина: понятие, формы, 

значение. 

Понятие и  классификация способов  обеспечения исполнения  

обязательств. Неустойка и ее виды. 

Залог как способ обеспечения обязательств. Задаток как способ 

обеспечения обязательств. Поручительство. Банковская гарантия. 

Удержание.  

1 



Самостоятельная работа 

1.Выписать основные черты банковской гарантии как способа 

обеспечения исполнения обязательств. 

2.Используя нормы закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» выписать 

основные особенности залога недвижимого имущества. 

6 

Тема 4.6. 

Прекращение 

обязательств. 

Самостоятельная работа 14 2 

Понятие, основания и способы прекращения обязательства. 

Способы прекращения обязательств на основе волеизъявления сторон. 

Прекращение обязательства в результате надлежащего его исполнения 

сторонами. Отступное. Зачет: условия применения и случаи 

недопустимости.  Прощение долга. 

Способы прекращения обязательств независимо от воли сторон. 

Совпадение должника и кредитора в одном лице. Невозможность 

исполнения. Прекращение обязательства на основании акта 

государственного органа. Прекращение обязательства смертью 

гражданина, а также вследствие ликвидации юридического лица. 

 

Раздел 5. 

Отдельные виды 

обязательств. 

 48 

Тема 5.1. Договорные 

обязательства. 

Обязательства по 

передаче имущества в 

собственность. 

Самостоятельная работа 12 2 

Понятие и значение договора купли-продажи. Источники правового 

регулирования отношений купли-продажи. Виды договоров купли-

продажи. Содержание договора, права и обязанности сторон. 

Понятие и значение договора розничной купли-продажи. Форма 

договора, стороны, порядок и момент заключения договора.  

Понятие договора поставки, его отличительные признаки, источники 

правового регулирования. 

Понятие договора продажи недвижимости. Форма договора, 

государственная регистрация договора и перехода права собственности, 



ее юридическое значение. 

Понятие договора мены. Отличительные признаки мены. Понятие, 

предмет, форма договора дарения. Понятие, социальное значение 

договора ренты. 

 

Тема 5.2 Договорные 

обязательства.  

Обязательства по 

передаче имущества в 

пользование. 

 

 

Самостоятельная работа 8 

 

 

 

 

 

 

Понятие, виды договора аренды. Предмет, стороны, содержание договора 

аренды. Значение срока аренды. Распределение обязанностей по 

содержанию арендованного имущества, судьба улучшений. Досрочное 

расторжение договора аренды. 

Договор проката как разновидность договора аренды, его особенности. 

Форма и госрегистрация договора аренды зданий и сооружений. Предмет 

договора. 

Понятие, значение, предмет договора финансовой аренды (лизинга). 

Тема 5.3 Договорные Самостоятельная работа 14 



обязательства. 

Обязательства по 

выполнению работ и 

оказанию услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие договора подряда. Стороны в договоре, структура договорных 

связей. Содержание договора. Права и обязанности сторон. Понятие 

договора бытового подряда, его отличительные признаки. Понятие 

договора строительного подряда. Стороны в договоре. 

Понятие и виды договора возмездного оказания услуг. Предмет договора 

возмездного оказания услуг. Правовые формы организации перевозок 

грузов. Договор перевозки груза: понятие, виды и их особенности, 

порядок заключения, перевозочные документы, участники договора, их 

права и обязанности.  

Договор займа: понятие, стороны, Форма, момент заключения и 

содержание договора. Договор финансирования под уступку денежного 

требования: понятие, виды, стороны, отличия от кредитного договора. 

Содержание договора факторинга.  Понятие договора банковского вклада 

(депозита). Понятие договора банковского счета. Понятие договора 

хранения. Социально-экономическая сущность и значение страхования. 

Тема 5.4 Договорные 

обязательства. 

Обязательства по 

совместной 

деятельности 

Самостоятельная работа 

Понятие и признаки договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности, его участники, их права и обязанности. Вклады 

товарищей, правовой режим имущества товарищей. Ведение общих дел. 

Распределение прибыли, расходов и убытков. 

Понятие, функции учредительного договора, отличия от договора 

простого товарищества. Стороны договора. Содержание договора, 

исполнение договора. 

Обязательства из игр и пари: понятие, основания возникновения, судебная 

защита требований из игр и пари. Проведение лотерей, тотализаторов и 

иных игр. Договор между организатором и участником игр. 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.5 Самостоятельная работа 8 1 



Внедоговорные 

обязательства. 

 

 

Правовая природа публичного обещания награды. Обязанность выплаты 

награды: условия, момент возникновения, размер. Понятие и юридическая 

природа, цели объявления и условия конкурса. 

Обязательства вследствие причинения вреда - охранительные 

обязательства: понятие, значение. Основания и условия их возникновения. 

Принцип генерального деликта. 

Понятие обязательства, возникающего из неосновательного обогащения. 

Условия возникновения кондикционного обязательства. Содержание 

кондикционного обязательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. 

Наследственное 

право 

 9  

Тема 6.1 

Наследственное право 

Содержание учебного материала 1 1 

Понятие и значение наследования. Основные термины наследственного 

права. Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. Приобретение наследства. Принятие и отказ от 

наследства. Оформление наследственных прав. Наследование отдельных 

видов имущества. Ответственность наследников по обязательствам 

наследодателя. 

 

Самостоятельная работа 

Составьте тексты завещаний, предусмотрев в них завещательный отказ; 

завещательное возложение; назначение исполнителя завещания, 

выразившего свое согласие; подназначение наследника. 

8 

Раздел 7. Право 

интеллектуальной 

собственности. 

  

9 

 

 

Тема  7.1 Содержание учебного материала 1 1 



Общие положения 

об интеллектуальных 

правах. 

Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с 

интеллектуальной деятельностью. Интеллектуальная собственность. 

Понятие и виды интеллектуальных прав. Понятие, функции и источники 

авторского права. Объекты и субъекты авторского права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Виды авторских прав. Понятие, объекты и субъекты патентного права. 

Право на фирменное наименование. Правовая охрана товарного знака и 

знака обслуживания. Правовая охрана наименования места 

происхождения товаров. Гражданско-правовой режим ноу-хау 

Подготовить реферат по темам: «Критерии творческой деятельности в 

науке и судебной практике», «Международно-правовое регулирование 

авторских отношений», «Гражданско-правовая защита программ для ЭВМ 

и баз данных». 

8  

 Всего 194 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины не требует наличия лаборатории. 

Оборудование учебной аудитории  и рабочих мест:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (альбомов). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийный проектор. 
 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники: 

 Дополнительные источники:  

 

1.  Гражданское право: учебник. Байбак В.В. - М.: Проспект. 2013.  

2. Российское гражданское право. /Под ред. Е.А.Суханова. - М., 2010. 

3. Гражданское право: учебник. Алексеев С.С. - М.: Проспект. 2013.  

4. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Статут, 2012. – 1326 с. 

5. Гражданское право: учебник для среднего профессионального 

образования/Чаусская О.А. - М.: Дашков и К, 2007.— 480 с. 

 

Нормативные источники: 

 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть первая, 

вторая. 

2.Закон РФ «О залоге» от 29 мая 1992 г. в ред. от 30.12.2008 г. № 2872-1. 

3. Постановление Пленумов ВС и ВАС № 13/14 от 8 октября 1998 г. «О 

практике применения положений Гражданского кодекса Российской 

1. Гражданское право: учебник для среднего профессионального 

образования/ А. И. Гомола. - М.: Академия, 2012. - 416 с.  

2. Гражданское право. Учебник. /Под ред. Ю.К. Толстого, Н.Ю. 

Рассказовой. - М., 2012.  
 



Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами». 

4. Постановление Пленумов ВС и ВАС №15/18 от 12 ноября и 15 ноября 

2001 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса РФ об исковой давности». 

5. Постановление Пленумов ВС и ВАС № 6/8 от 1 июля 1996 г. «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса РФ». 

6. Постановление Пленумов ВС и ВАС № 10/22 от 29 апреля 2010 г. «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 

7. Федеральный Закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ. 

8. Федеральный Закон  «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ. 

9. Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-

ФЗ. 

 

 

6.  

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: 

- 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;  

 

 

 

 

 

 Анализ предложенных ситуаций по 

изучаемой теме; различные формы 

опроса на аудиторных занятиях; 

решение задач по отдельным темам 

курса. 

 

Неаудиторная, самостоятельная 

работа выполнение индивидуальных 

заданий;  оценка освоенных знаний в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы по теме. 

 

 

Оценка освоенных умений в ходе 

выполнения практических работ по 

темам; экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях (при 

решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: при 

подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

и т.д.). 
  

 

 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос во время аудиторных занятий; 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях и 

контрольной работе, выполнение 

презентаций или сообщений, ответы 

на контрольные вопросы. 

Аудиторные занятия; экспертная 



- 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 т.ч. срока исковой 

давности; 

 

 

 

 

 

 

 

оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях (при 

решении ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: при 

подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

и т.д.). 

Оформление понятийного словаря 

Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

 

Различные формы опроса на 

аудиторных занятиях 

 

Решить ситуационные задачи; 

практические занятия; составление 

презентаций. 

 

Решить ситуационные задачи; 

семинарские занятия; фронтальный 

и индивидуальный опрос во время 

аудиторных занятий. 

 

Решить ситуационные задачи; 

семинарские занятия; фронтальный 

и индивидуальный опрос во время 

аудиторных занятий. 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: на практических 

занятиях (при решении 

ситуационных задач, при 

подготовке  и участии в  семинарах, 

при подготовке рефератов, докладов 

и т.д.). 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях и 

контрольной работе, выполнение 



 

 

- юридическое понятие 

собственности;  

 

 

 

- формы и виды собственности;  

 

 

 

- основания возникновения и 

прекращения права 

собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства;  

-  

- основные вопросы 

наследственного права; 

 

 

- гражданско-правовая 

ответственность. 
 

презентаций или сообщений, ответы 

на контрольные вопросы. 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, выполнение 

презентаций или сообщений, ответы 

на контрольные вопросы. 

 

Практическое занятие, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

 

 

 Решение ситуационных задач; 

  семинарское занятие. 

 

 

Решение ситуационных задач; 

  семинарское занятие. 

 
 

 


