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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Гражданское право 

 

1.1 Область применения программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508, зарегистрирован в Минюст 

РФ 29 июля 2014 г. № 33324 укрупненная группа 40.00.00 Юриспруденция 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кад-

ров в учреждениях СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практиче-

ских ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотно-

шений; 

- 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 обяза-

тельства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовая ответственность. 

- нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты населения;   

- основы законодательства об образовании, основные положения нормативных 

правовых актов, регламентирующих получение образования, в том числе инвалидами; 
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Выпускник должен обладать следующим компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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 социаль-

ной защиты. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы воспи-

тания  

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданско-

го общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа Рос-

сии 

ЛР 5 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептициз-

ма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий систем-

ным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профес-

ЛР 14 
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сиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплини-

рованный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на до-

стижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов,  самостоятельной работы обуча-

ющегося 52 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     практические занятия 52 

Практическая подготовка 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

подготовить сообщения;  

   61 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право»  
    

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1 Общая характеристика гражданского права.   

Тема 1.1 

 Введение в 

гражданское право 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Гражданское право, как частное право. Понятие и виды имущественных отноше-

ний, регулируемых гражданским правом. Частное непубличное право. Содержание и 

основные особенности частноправового регулирования. Частное право как ядро право-

порядка, основанного на рыночной организации экономики. Гражданское право в си-

стеме правовых отраслей. Предмет гражданско-правового регулирований. Понятие, и 

виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Гражданско-

правовой метод регулирования общественных отношений.  

 Основные функции и принципы гражданского (частного) права. Определение 

гражданского права как правовой отрасли. Наука гражданского права как одна из отрас-

лей правоведения. Предмет цивилистической науки. Методы исследования гражданско-

правовых явлений. Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями 

правоведения и иными науками. Понятие и система гражданского права как учебной 

дисциплины. Основные разделы курса гражданского права. Задачи курса гражданского 

права 

2  

Тема 1.2  

Источники 

гражданско-

правовых норм 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Понятие и основные источники гражданского права. Понятие и состав граждан-

ского законодательства. Гражданское законодательство и Конституция РФ. Граждан-

ский кодекс РФ как основной источник гражданского права, центральный акт граждан-

ского законодательства. Система Гражданского кодекса РФ. Иные правовые акты как 

источники гражданского права.  

Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права, и 

условия их действительности. Понятие и соотношение императивных и диспозитивных 

правил в гражданско-правовом регулировании. Способы систематизации гражданского 

законодательства. Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники гражданского права. Обычаи как источники 

гражданского права.. Значение актов высших судебных органов и судебной практики в 

отечественном и в зарубежных правопорядках. 

2  
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Применение гражданского законодательства. Официальное опубликование нор-

мативных актов и его значение. Вступление нормативного акта в силу. Действие граж-

данского законодательства во времени. Обратная сила гражданского закона. Действие 

гражданского законодательства; в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и ана-

логия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых 

норм. Нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты населения.   

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовить сообщения: «Соотношение обычаев делового оборота, обыкновений и за-

веденного порядка взаимоотношений участников имущественного оборота». 

 

4 

 

Тема 1.3  

Гражданское 

законодательство и 

нормы 

международного 

права 

Практическое занятие 1,2  

2 

 

2 1 Судебная практика и ее роль в совершенствовании, толковании и применении 

гражданского законодательства. Значение судебных актов  ЕСПЧ  для правопри-

менительной практики в Российской Федерации 

 

 2 . Соотношение судебных актов ЕСПЧ и Постановлений Конституционного Суда 

РФ. 

2  

Раздел 2 Гражданское правоотношение   

Тема 2.1   

Понятие и виды 

гражданских право-

отношений 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

2 Понятие и особенности гражданско-правовых отношений. Элементы и структур-

ные особенности гражданского правоотношения.  Содержание гражданского правоот-

ношения. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, со-

держание и виды субъективных гражданских обязанностей. Структура гражданского 

правоотношения.. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 

(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Ви-

ды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные и ис-

ключительные правоотношения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные и ис-

ключительные правоотношения. 

 

4 

Тема 2.2  

Граждане как субъ-

екты гражданских 

прав 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

2 

 
Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Субъекты гражданского 

права. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство 

и иные признаки, индивидуализирующие правовой статус. Правоспособность граждан 
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(физических лиц). Правоспособность и субъективные гражданские права граждан. Со-

держание правоспособности граждан и ее пределы. Равенство правоспособности. Воз-

никновение и прекращение правоспособности. Правоспособность иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

 

 Дееспособность граждан (физических лиц). Разновидности дееспособности. Со-

держание дееспособности несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Случаи и усло-

вия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.  

2 

Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места 

жительства. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. Понятие, виды и гражданско-правовое зна-

чение актов гражданского состояния. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Место жительства переселенцев и беженцев. 

 

4 

Тема 2.3  

Юридические лица 

как субъекты граж-

данских прав 

Практическое занятие3,4  

2 

 

 

2 

 
3 Понятие и признаки юридического лица. Государственная регистрация юридиче-

ского лица. Правоспособность юридического лица.. 

 4 Учредительные документы юридических лиц.  Органы юридического лица. Фили-

алы и представительства 

2  

Тема 2.4  

Публично-правовые 

образования как 

субъекты граждан-

ских прав 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

2 

 

 

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как самостоя-

тельные субъекты гражданского права. Понятие, содержание и особенности граждан-

ской правосубъектности публично-правовых образований. Органы публичной власти, 

реализующие гражданскую правосубъектность государства и других публично- право-

вых образований.  

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, обязатель-

ственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной ответ-

ственности публично-правовых образований. Судебный иммунитет государства. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Особенности имущественной ответственности публично-правовых образований. Судеб-

ный иммунитет государства. 

 

4 
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Тема 2.5 

 Объекты граждан-

ских прав 

Содержание учебного материала Понятие и виды объектов гражданского права. Ма-

териальные и нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Иму-

щество как основной объект гражданского (имущественного) оборота. Действия и услу-

ги как объекты гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности, 

личные неимущественные блага и иные нематериальные объекты гражданских правоот-

ношений. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность ве-

щей. Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. 

 

 

2 

 

2 

 Предприятие как объект гражданского оборота. Деньги (валюта) как объекты 

гражданских правоотношений. Гражданско- правовой режим наличных и безналичных 

денег. Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. Основные при-

знаки ценных бумаг. Различие предъявительских, ордерных и именных ценных бумаг. 

Иные виды ценных бумаг. Особенности гражданско-правового режима фондовых 

(эмиссионных) ценных бумаг. Проблема «бездокументарных ценных бумаг». 

2  

Тема 2.6 

Ценные бумаги как 

объекты граждан-

ских правоотноше-

ний 

Практическое занятие5,6  

2 

 

2 5 Основные признаки ценных бумаг. Различие предъявительских, ордерных и 

именных ценных бумаг. Иные виды ценных бумаг 

 6  Особенности гражданско-правового режима фондовых (эмиссионных) ценных 

бумаг. Проблема «бездокументарных ценных бумаг». 

2  

Тема 2.7 

Юридические фак-

ты. Сделки 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

2 Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских пра-

воотношений. Понятие и классификация юридических фактов. События. Действия. Сро-

ки. Понятие юридического состава. Значение юридических фактов как оснований воз-

никновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Сделка как 

наиболее распространенный юридический факт. Понятие и признаки сделки. Обязатель-

ство, сделка, договор: соотношение и взаимосвязь. 

 Классификация сделок. Форма сделок, ее значение и виды. Письменная форма 

сделок. Государственная регистрация сделок.  Условия действительности сделок: требо-

вания к субъектному составу, воле и волеизъявлению, форме и содержанию. Недействи-

тельные сделки: понятие и виды. Оспоримость и ничтожность сделок. Последствия со-

вершения и исполнения недействительных сделок. Недействительность части сделки. 

Санация недействительной сделки 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Двусторонняя реституция, возможность применения односторонней реституции, взыс-

кание в доход государства всего полученного по сделке. 

 

4 

 

Тема 2.8 

Гражданские права. 

Способы защиты 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты. Форма защиты. Спо-

собы защиты гражданских прав 

  Основы законодательства об образовании, основные положения нормативных право-

вых актов, регламентирующих получение образования, в том числе инвалидами; 

2  

Тема 2.9 

Осуществление и 

защита субъектив-

ных гражданских 

прав 

Практические занятия7, 8  

2 

 

 7 Понятие и принципы осуществления гражданских прав. Способы осуществления 

гражданских прав.  

 8 Пределы осуществления гражданских  прав. Виды государственной защиты граж-

данских прав 

2  

Тема 2.10 

Представительство 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

2 Институт представительства как способ осуществления прав и обязанностей. Ос-

новные категории института представительства. Понятие полномочия. Понятие и осно-

вания возникновения представительства. Представитель и посредник: сравнительная 

характеристика их гражданско-правового статуса. Виды представительства 

 Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском 

праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. 

Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие 

и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности. Сроки защиты граж-

данских прав. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание срока. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Особенности коммерческого представительства и его правовые формы. 

 

5 

Тема 2.11 

Доверенность 

Практическое занятие 9,10  

2 

 

 9 Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение доверен-

ности и его последствия.   

 10 Последствия совершения юридически значимых действий неуполномоченным ли-

цом или с превышением полномочий (представительство без полномочий). 

2  

Тема 2.12 

Понятие, виды и зна-

Практическое занятие11,12  

2 

 

2 
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чение исковой давно-

сти 

11 Специальные сроки исковой давности. Применение и исчисление сроков исковой 

давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности 

 112 Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой 

давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

2  

Раздел 3 Право собственности и иные вещные права   

Тема 3.1  

Общие положения о 

праве собственности 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Собственность и право собственности. Собственность как экономическое отно-

шение. Присвоение и отчуждение, хозяйственное господство над вещью, «благо» и 

«бремя» как свойства экономических отношений собственности. Основные экономиче-

ские формы присвоения материальных благ («формы собственности»). Частная форма 

собственности. Частная собственность в России. Правовые формы реализации экономи-

ческих отношений собственности. «Формы собственности» и право собственности. По-

нятие и признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских прав. Виды 

вещных прав.  

Юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности. Право собственности как институт 

гражданского права. Право собственности как вещное право. Содержание права соб-

ственности. Правомочия собственника в различных правовых системах. «Доверительная 

собственность» и проблема «расщепленной собственности».  

2 

Определение права собственности. Приобретение права собственности. Юриди-

ческие основания (титулы) собственности. Первоначальные и производные Способы 

приобретения права собственности. Особенности гражданско-правового режима бесхо-

зяйных вещей. Понятие общей собственности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основания прекращения права собственности по воле собственника. Случаи и порядок 

принудительного изъятия имущества у собственника. 

 

4 

Тема 3.2 

Приобретательная 

давность 

Практическое занятие 13,14  

2 

 

2 13 Понятие и значение приобретательной давности.  

 14 Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по дого-

вору. 

2  
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Тема 3.3 

Право общей соб-

ственности 

Содержание учебного материала  
Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей собствен-

ности. Виды права общей собственности. Понятие и содержание права общей долевой 

собственности. Юридическая природа доли участника отношений общей долевой соб-

ственности (сособственника). Особенности осуществления права общей долевой соб-

ственности. Отчуждение доли сособственником, преимущественное право покупки его 

доли. Выдел доли сособственником.. 

 

2 

 

 

 

 

2 

Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой собственности. Право 

общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, осуществления 

и прекращения права общей совместной собственности. Право общей совместной соб-

ственности супругов. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Право общей совместной собственности участников крестьянского (фермерского) хо-

зяйства. 

 

4 

Тема 3.4 

Защита права соб-

ственности и других 

вещных прав 

Практическое занятие15,16  

2 

 

2 
15 Понятие правовых способов защиты вещных прав. Иск о признании права соб-

ственности или иного вещного права.  

Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого неза-

конного владения (виндикационный иск).  

 16 Истребование имущества от добросовестного приобретателя. Добросовестное и 

недобросовестное владение вещью, его гражданско-правовое значение. Требова-

ние об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный 

иск).  

Вещно-правовая защита владения. 

2  

Раздел 4 Обязательственное право 

 
  

Тема 4.1  

Общая характери-

стика обязатель-

ственного права и 

обязательственного 

Содержание учебного материала  
Понятие обязательства и обязательственного права. Система обязательственного права. 

Роль обязательственного права в условиях рыночной экономики. Стороны обязатель-

ства: должник и кредитор. Объект обязательства. Юридическое содержание обязатель-

ства. Основные виды обязательств. 

 

2 

 

 

2 
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правоотношения Договорные и внедоговорные обязательства. Обязательства с множественностью 

лиц. Виды множественности лиц в обязательстве. Обязательства долевые, солидарные. 

Альтернативные и факультативные обязательства. Дополнительные обязательства: 

обеспечительные, субсидиарные и регрессные. Основания возникновения обязательств. 

Сделка (договор). Административный акт. Иные основания возникновения обязательств. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Причинение вреда (деликт). 

4 

 

Тема 4.2  

Динамика обяза-

тельственного пра-

воотношения 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

2 Понятие и принципы исполнения обязательств. Соотношение неисполнения и не-

надлежащего исполнения обязательств. Надлежащее исполнение обязательств: понятие 

и условия. Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств надлежащему 

лицу. Исполнение обязательств третьим лицом. Перепоручение и переадресовка испол-

нения.  

Понятие, основания и порядок изменения обязательства. Понятие и условия пе-

ремены лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве в силу соглашения сторон и 

по иным основаниям (в силу закона, решения суда и т.д.) Понятие и условия уступки 

права требования (цессии). Условия гражданско-правовой ответственности за наруше-

ния обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. Надлежащее испол-

нение обязательства. Невозможность исполнения обязательства. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Способы прекращения обязательств. 

 

4 

Тема 4.3 

Понятие и виды вре-

да 

Практическое занятие 17,18  

2 

 

 

2 17 Противоправность поведения должника. Причинная связь между противоправным 

поведением и наступившими последствиями: понятие и основные теории формы 

вины. Презумпция виновности должника.   

 18 Ответственность без вины. Смешанная форма вины. Размер гражданско-правовой 

ответственности. Ограничения размера ответственности по обязательствам. Осно-

вания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

2 

Тема 4.4  

Общие положения о 

договорах 

Содержание учебного материала  

Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в условиях рыноч-

ной экономики. Понятие свободы договора. Правовое регулирование договорных обяза-

тельств. Классификация договоров в гражданском праве и ее значение.  

 

2 

 

2 
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Возмездные и безвозмездные договоры. Односторонние и взаимные (синаллагма-

тические) договоры. Консенсуальные и реальные договоры. Договоры в пользу третьего 

лица. Публичный договор. Договор присоединения. Основной и предварительный дого-

вор. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие смешанного договора. 

 

4 

Тема 4.5 

Содержание договора 

Практическое занятие 19,20  

2 

 

 19 Существенные условия договора. Другие условия договора (обычные, случайные).  

Форма договора.  

 20 Толкование договора. Цена, форма, срок договора. 2  

Тема 4.6 

Заключение и рас-

торжение договора 

Практическое занятие 21,22  

2 

 

 21 Заключение договора. Стадии заключения договора. Акцепт. Оферта. Требования 

к акцепту и оферте. Публичная оферта, приглашение делать оферты. Момент за-

ключения договора. Отзыв оферты и акцепта. Изменение и расторжение договора: 

понятие и основания.  

 22 Односторонний отказ от исполнения договора. Существенное нарушение догово-

ра. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением об-

стоятельств. Договорной и судебный порядок расторжения (изменения) договора. 

Форма и правовые последствия изменения и расторжения договора. 

2  

Тема 4.7  

Гражданско-

правовая ответ-

ственность 

Содержание учебного материала   

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 

Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-правовой от-

ветственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Основания и условия граж-

данско-правовой ответственности.  

 

2  

 

2 

Понятие и состав гражданского правонарушения. Противоправное поведение как 

условие гражданско- правовой ответственности. Гражданско-правовая ответственность 

за действия третьих лиц. Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полно-

ты гражданско- правовой ответственности. Неустойка и ее виды, соотношение неустой-

ки и убытков. Границы гражданско-правовой ответственности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств. 

 

4 

Тема 4.8  Практическое занятие23   
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Понятие и содержа-

ние вреда (убытков) в 

гражданском праве 

23 Материальный и моральный вред. Причинная связь между противоправным пове-

дением и наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как 

условие гражданско- правовой ответственности. Понятие и формы вины в граж-

данском праве, их значение. Ответственность, не зависящая от вины правонару-

шителя. Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значе-

ние. 

2 2 

Раздел 5 Отдельные виды договоров                                                      

Тема 5.1  

Правовые основы 

купли - продажи 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

Общие положения о купле-продаже. Розничная купля-продажа Поставка това-

ров Контрактация.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Правовое регулирование продажи недвижимости 

4 

Тема 5.2  

Правовые аспекты 

договора мены 

Практическое занятие 24  

2 

2 

24 Договор мены. 

Тема 5.3 

Понятие оказания 

услуг 

Содержание учебного материала  

Возмездное оказание услуг. Перевозка. Договор займа. Кредитный договор. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Кредитный договор. 

 

4 

Тема 5.4 

Правовые аспекты  

купли – продажи не-

движимости 

Практическое занятие 25 2 2 

25 Договор купли – продажи недвижимости 

Раздел 6 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда   

Тема 6.1 

Общие положения о 

возмещении вреда 

Содержание учебного материала 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Возмещение 

вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.  

2  2 

Нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты населения.  

Основы законодательства об образовании, основные положения нормативных право-

вых актов, регламентирующих получение образования, в том числе инвалидами; 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Компенсация морального вреда. 

Основы законодательства об образовании, основные положения нормативных право-

вых актов, регламентирующих получение образования, в том числе инвалидами 

2 

Тема 6.2 

Способы гражданско-

правовой защиты 

личных неимуще-

ственных прав 

Практическое занятие 26 2 2 

26 Защита чести, достоинства и деловой репутации. Гражданско-правовая охрана  

изображения и частной жизни гражданина 

Раздел 7 Наследственное право   

Тема 7.1 

Общие положения о 

наследовании. 

Содержание учебного материала 

Основные вопросы наследственного права: наследование по закону; наследование по 

завещанию. Принятие наследства. Наследование отдельных видов имущества. Диффе-

ренцированный зачет 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие и виды завещаний. 

2 

ИТОГО 183  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методиче-

ские указания для студентов, раздаточные материалы); 

 классная доска. 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор 

 ноутбук 

 экран 

 аудивизуальные средства-схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и электрон-

ных презентаций 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основная:  

 

1. Гомола А.А. Гражданское право: учебник. 11-е изд., переработанное.- М.: Академия 

2014. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая, третья и четвертая :  

- М. : Проспект, 2018.  

 

Дополнительная:  

1. Гражданское право : учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Т.3 . - М. : Проспект, 2018. - 784 с.. 

 

2. Гражданское право : практикум : в 2 ч. / отв ред. Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Ч.1 . - М. : Проспект, 2017. - 184 с. - ISBN 105482012840: 75.2. 

 

3. Пиляева В. В. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учеб. пособие / В. В. 

Пиляева. - М. : Велби, 2018. - 144 с. - ISBN 9785482018538: 100. 

 

4. Беляцкин С. А. Возмещение морального (неимущественного) вреда / С. А. Беляцкин. - 

М. : Городец, 2015. - 64 с. - ISBN 5958400452: 24.1. 

 

5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации : Части второй 

(постатейный) / отв. ред. д.ю.н., проф. О.Н. Садиков. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юридическая фирма"Контракт"; ИНФРА-М, 2018. - 799 с. - ISBN 5900785262: 171.81. 

 

6. Корнеева И. Л. Практикум по гражданскому праву : учеб. пособие / И. Л. Корнеева. - 

Часть третья . - М. : Юристъ, 2018. - 256 с. - ISBN 5797503409: 43.36. 

 

7. Алексеев В. А. Сделки с недвижимостью : практ. пособие / В. А. Алексеев. - М. : 

Проспект, 2018. - 224 с. - ISBN 5482000052: 52. 
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Интернет-ресурсы: 

htto://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный образовательный пор-

тал. 

www.consultant.ru - справочная информационная система Консультант Плюс;  

www.vurclub.ru - виртуальный клуб юристов; 

www.civilista.ru - сайт, посвященный цивилистике; 

www.legal.ru - сервер для юристов; 

www.lawlibrarv.ru - электронная библиотека Спарк; 

www.elibraru.ru - научная электронная библиотека. 

 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

применять на практике нормативные право-

вые акты при разрешении практических ситу-

аций; 

составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам граж-

данских правоотношений; 

анализировать и решать юридические про-

блемы в сфере гражданских правоотношений; 

логично и грамотно излагать и обосновывать 

свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике; 

 

Текущий контроль в форме: 

 устного опроса; 

 защиты практических занятий. 

 

 

 

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 представи-

тельства; 

понятие и правила исчисления сроков, в том 

числе срока исковой давности; 

юридическое понятие собственности, формы 

и виды собственности, основания возникно-

вения и прекращения права собственности, 

договорные и внедоговорные обязательства; 

основные вопросы наследственного права; 

гражданско-правовая ответственность 

нормативно-правовые акты в сфере соци-

альной защиты населения;   

Текущий контроль в форме: 

 устного опроса; 

 тестирования; 

 заданий для самостоятельной ра-

боты; 

 написания и защиты рефератов, 

докладов, сообщений; 

 собеседования. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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основы законодательства об образовании, 

основные положения нормативных правовых 

актов, регламентирующих получение образо-

вания, в том числе инвалидами. 

 

 

 

 

 

 


