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1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является обязательной частью ППССЗ в соответ

ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обес
печения» (базовая подготовка), входящей в укрепленную группу специальностей «Науки 
об обществе» по направлению подготовки 40.00.00 «Юриспруденция».

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и на курсах повышения квалификации по специальности 
подготовке рабочей профессии 39.01.01 Социальный работник.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про
граммы: входит в профессиональный цикл основной части ППССЗ

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 практиче

ских ситуаций;
-  составлять договоры и доверенности;
-  оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;
-  анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоот

ношений;
-  логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по граждан

ско-правовой тематике.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  понятие и основные источники гражданского права;
-  понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
-  субъекты и объекты гражданского права;
-  содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;
-  понятие, виды и условия действительности сделок;
-  основные категории института представительства;
-  понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности;
-  юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права собственности;
-  договорные и внедоговорные обязательства;
-  основные вопросы наследственного права;
-  гражданско-правовая ответственность.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви
тия:

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Гражданское право»
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ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
OK 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 со

циальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индекса

цию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные технологии.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 52 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 52
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0

работа с учебной литературой и законодательством 30
подготовка докладов, сообщений 9

Основные формы собственности в Российской Федерации
Способы обеспечения исполнения обязательств
Виды гражданской правовой ответственности
Из истории развития наследственных отношений

составление проектов правовых документов 6
Составить проект договора дарения.
составление проекта договора аренды;

составление схем, сравнительных таблиц 7
Источники гражданского права
Юридические факты в гражданском праве
Понятие обязательств. Виды. Основания возникновения
Составить сравнительную таблицу «Виды договора купли-продажи».
Составление таблицы «Виды договора аренды».
Составить сравнительную таблицу договора займа и договора кредита.

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

Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного материала, практическая работа, самостоятельная работа, кур
совая работа обучающихся.

Объем ча
сов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Общая часть

Раздел I
Основные положе
ния гражданского 

права.

65

Тема 1.1.
Гражданское право 
как отрасль права. 
Источники граждан
ского права.

Содержание учебного материала 2
1. Понятие гражданского права. Место гражданского права в системе права России. 

Предмет и метод гражданского права. Отграничение гражданского права от других от
раслей права: административного, трудового, семейного и др. Принципы гражданского 
права. Система гражданского права.

1

2. Источники гражданского права. Понятие и виды источников гражданского права. 
Система гражданского законодательства. Роль обычаев делового оборота для дальней
шего развития гражданских отношений

1

Лабораторные работы 0
Практические работы 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 3
Составить схему «Источники гражданского права».

Тема 1.2.
Осуществление и 
защита гражданских 
прав.

Содержание учебного материала 2
1. Гражданское правоотношение. Понятие гражданского правоотношения, его особен

ности и элементы. Виды гражданских правоотношений. Основания возникновения, из
менения, прекращения гражданских правоотношений. Классификация юридических 
фактов по гражданскому праву.

2

2. Осуществление гражданских прав. Понятие и способы осуществления гражданских 
прав, и исполнение гражданских обязанностей. Принципы осуществления прав и ис
полнения обязанностей. Особенности защиты прав.

2

Лабораторные работы 0
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Практические работы 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 1
Составить схему «Юридические факты в гражданском праве».

Тема 1.3.
Граждане (физиче
ские лица), как 
субъекты граждан
ского права.

Содержание учебного материала 4
1. Правоспособность граждан. Понятие и содержание правоспособности. Имя гражда

нина, место жительства гражданина, их правовое значение. Акты гражданского состо
яния. 2

2. Дееспособность граждан. Понятие и содержание дееспособности граждан, и случаи 
ее ограничения. Возникновение дееспособности. Объем дееспособности малолетних и 
несовершеннолетних. Место жительства гражданина. Признание гражданина безвест
но отсутствующим и умершим.

2

Лабораторные работы 0
Практические работы 2
Решение практических ситуаций, связанных с ограничением гражданина в дееспособности, 
признании гражданина недееспособным, безвестно отсутствующим.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Работа с положениями ФЗ от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 28.07.2010) "Об актах граждан
ского состояния"; работа с положениями ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 18.07.2009) «Об 
опеке и попечительстве».

Тема 1.4.
Юридические лица 
и административно
правовые образова
ния как субъекты 
гражданского права.

Содержание учебного материала 4
1. Понятие юридического лица, его признаки. Правоспособность и дееспособность 

юридического лица. Органы юридического лица. Филиалы и представительства юри
дических лиц. Индивидуализация юридического лица: понятие и средства индивидуа
лизации. Государственная регистрация юридических лиц. Способы создания юридиче
ского лица. Учредительные документы. Реорганизация и ликвидация юридического 
лица.

2
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2. Классификация юридического лица. Виды коммерческих организаций. Хозяйствен
ные товарищества. Хозяйственные общества: общества с ограниченной и дополни
тельной ответственностью; открытые и закрытые акционерные общества. Унитарные 
предприятия. Производственные кооперативы. Особенности деятельности некоммер
ческих организаций. Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные ор
ганизации. Учреждения, финансируемые собственником. Фонды. Объединения юри
дических лиц (ассоциации и союзы).

3. Участие публично -  правовых образований в гражданских отношениях. Публич
но-правовые образования как субъекты гражданского права, их правоспособность. 
Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях: вещных, 
предпринимательских, обязательственных и т.д. Гражданско-правовая ответствен
ность государства.

2

Лабораторная работа 0
Практическая работа 2
Решение практических ситуаций, связанных с созданием и прекращением юридических лиц.
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа 5
Работа с положениями Закона РСФСР от 22.03.91 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конку
ренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», ФЗ от 
08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 19.05.2010) «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ от 12.01. 1996 № 7-ФЗ (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 01.10.2010) «Об некоммерческих организациях».

Тема 1.5.
Объекты граждан
ских правоотноше
ний

Содержание учебного материала 4
1. Понятие и виды объектов гражданского права. Вещи как объекты гражданского 

права. Классификация вещей. Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые, 
потребляемые и не потребляемые, делимые и неделимые, простые и сложные вещи, 
главная вещь и принадлежность, индивидуально-определенная вещь и вещи, опреде
ляемые родовыми признаками. Плоды, продукция, доходы. Животные как объекты 
гражданских правоотношений.

2
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2. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданского права. Роль денег как объек
тов гражданского права. Специфика имущества и имущественных комплексов. Цен
ные бумаги как объекты гражданских правоотношений: понятие, основные признаки и 
классификация ценных бумаг. Отдельные виды ценных бумаг: акция, облигация, век
сель, чек, коносамент и др.

2

3. Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. Результаты интел
лектуальной и промышленной собственности. Нематериальные блага. правоотноше
ний. Информация как объект гражданских правоотношений. Понятие коммерческой и 
служебной тайны. Результаты творческой деятельности и иные нематериальные блага 
как объекты гражданского права

2

Лабораторные работы 0
Практические работы 2
Решение практических ситуаций, связанных с деньгами и ценными бумагами
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Работа с положениями ФЗ от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 31.05.2010) «Об оружии», работа 
с положениями ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008) «О валютном регулирова
нии и валютном контроле»; Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 
3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 
репутации граждан и юридических лиц»; подготовить сообщение на тему: «Защита чести и 
достоинства».
Работа с положениями ФЗ от 21.07. 1997 № 122-ФЗ (ред. от 17.06.2010) «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.93 № 4462-1) (ред. от 19.07.2009).

Тема 1.6 Содержание учебного материала 4
Сделки 1. Понятие сделки как основания возникновения, изменения или прекращения граждан

ского правоотношения. Основные признаки сделки. Виды сделок. Одно-, дву- и мно
госторонние сделки. Каузальные и абстрактные сделки. Возмездные и безвозмездные 
сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Условные сделки, их виды. Определенно
срочные и неопределенно-срочные сделки. Фидуциарные и биржевые сделки.

2
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2. Условия действительности сделок. Недействительные сделки, виды недействитель
ных сделок. Последствия признания сделок недействительными Понятие сделки как 
основания возникновения, изменения или прекращения гражданского правоотноше
ния. Основные признаки сделки. Виды сделок. Одно-, дву- и многосторонние сделки. 
Каузальные и абстрактные сделки. Возмездные и безвозмездные сделки. Консенсуаль
ные и реальные сделки. Условные сделки, их виды. Определенно-срочные и неопреде
ленно-срочные сделки. Фидуциарные и биржевые сделки.

2

Лабораторные работы 0
Практические работы 2
Решение практических ситуаций, связанных с признанием сделок недействительными по 
различным основаниям.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 3
Работа с положениями ФЗ от 21.07. 1997 № 122-ФЗ (ред. от 17.06.2010) «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.93 № 4462-1) (ред. от 19.07.2009).

Тема 1.7. Содержание учебного материала 2
Представительство и 1. Представительство. Понятие и область применения представительства, полномочия 2
доверенность. представителя, виды представительства, особенности коммерческого представитель

ства, представительство без полномочий.
2. Доверенность. Понятие доверенности. Виды доверенности: генеральная, специаль

ная, разовая. Срок действия доверенности. Прекращение доверенности.
2

Лабораторная работа 0
Практическая работа 2
Решение практических ситуаций, связанных с осуществлениями представителем своих пол
номочий. Составление проекта разовой доверенности
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа 2
Работа с нормативными документами

Тема 1.8. Содержание учебного материала 6
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Исковая давность и 
другие сроки в 
гражданском праве.

1. Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Правила исчисления сроков. 
Начало и окончание течения срока. Виды сроков в гражданском праве, их классифика
ция. Пресекательные сроки. Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение 
срока исковой давности. Виды сроков исковой давности.

3

2. Понятие и значение срока исковой давности. Определение начала, приостановления 
и перерыва течения исковой данности. Выделение нормативно-правовых актов в об
ласти регулирующей сроки в гражданском праве. Составление проектов правовых до
кументов.

3

Лабораторная работа 0
Практическая работа 4
Решение практических ситуаций, связанных исчислением сроков в гражданских правоот
ношениях в целом и исковой давности в частности.
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа 1
Работа с положениями Постановления Пленума Верховного суда РФ от 12 ноября 2001г. № 
15, Пленума ВАС РФ от 15 ноября 2001г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с приме
нением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности».
Решение практических ситуаций, связанных с исчислением сроков, в том числе сроков ис
ковой давности.

Раздел 2.
Право собственно

сти.

16

Тема 2.1.
Общие положения 
о праве и защите 
собственности

Содержание учебного материала 2
1. Собственность и право собственности. Понятие и признаки вещного права. Вещные 

права в системе гражданских прав. Содержание права собственности. Владение, поль
зование, распоряжение как правомочия собственника. Юридическое понятие и формы 
собственности.

2

2. Частная собственность граждан и юридических лиц, ее ограничения. Понятие и 
содержание права государственной и муниципальной (публичной) собственности. 
Субъекты и объекты права публичной собственности. Объекты исключительной госу
дарственной собственности.

3

3. Защита собственности. Понятие защиты права собственности и других вещных прав. 3
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Система вещно-правовых способов защиты. Виндикационный, негаторный иски и иск 
о признании права собственности. Их предмет и способы осуществления защиты 
нарушенных прав.

Лабораторные работы 0
Практические работы 2
Решение практических ситуаций, связанных с защитой вещных прав; составление проекта 
виндикационного и негаторного исков.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Подготовить сообщение «Основные формы собственности в Российской Федерации»; ре
шение практических задач, связанных с правом общей собственности.
Работа с положением ч. I ГК РФ (ст. ст. 301- 306).

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2
Приобретение и 
прекращение права 
собственности

1. Структура вещного права. Виды титулов собственности: первоначальные и произ
водные. Изготовление новой вещи, переработка, приобретательная давность и т.д. Са
мовольная постройка.

2

2. Приобретение права собственности по договору, по наследству, вследствие реорга
низации юридического лица, внесения паевого взноса членом потребительского ко
оператива

2

Лабораторные работы 0
Практические работы 2
Определение первоначальных и производных способов приобретения права собственности. 
Выделение оснований прекращения права собственности
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2

Общая собствен
ность

1. Понятие права общей собственности Объекты права и субъекты общей собственно
сти. Основания возникновения права общей собственности, иды права общей соб
ственности.

2
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2. Понятие права обшей долевой собственности. Юридическая природа этих отноше
ний. Общая долевая собственность (сособственник). Особенности осуществления пра
ва общей долевой собственности (владение, пользование и распоряжение общей доле
вой собственностью). Отчуждение эли сособственником, преимущественное право по
купки его доли. Выдел эли сособственника. Раздел общего имущества. Прекращение 
общей долевой собственности. Право общей совместной собственности граждан. Осо
бенности возникновения, осуществления и прекращения права общей совместной соб
ственности. Право общей совместной собственности супругов.

2

Лабораторные работы 0
Практические работы 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 2.4. Ограни
ченные вещные 
права

Содержание учебного материала 2
1. Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право соб

ственности. Виды ограниченных прав.
1

2. Ограниченные вещные права на земельные участки: право пожизненного наследу
емого владения, право постоянного (бессрочного) пользования, сервитута. Права юри
дических лиц на пользование имуществом собственника: право хозяйственного веде
ния и право оперативного управления.

2

Лабораторные работы 0
Практические работы 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 3.
Общая часть обя
зательственного 

права.

21

Тема 3.1.
Обязательства и ис
полнение обяза
тельств.

Содержание учебного материала 6
1. Обязательства. Понятие и виды обязательств. Стороны в обязательстве. Основания 

возникновения обязательств. Основания изменения и прекращения обязательств
2

2. Исполнение обязательств. Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет ис
полнения; понятие надлежащего исполнения обязательств: субъекты, срок, способы, 
место исполнения. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств.

2
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3. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, залог, удер
жание, поручительство, банковская гарантия, задаток

2

Лабораторная работа 0
Практическая работа 2
Решение практических ситуаций, связанных с обеспечением исполнения обязательств; со
ставление договора залога недвижимости и договора поручительства.
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа: 4
Составить схему «Понятие обязательств. Виды. Основания возникновения».
Подготовить сообщение по теме «Способы обеспечения исполнения обязательств».

Тема 3.2.
Гражданская право
вая ответственность 
и гражданско
правовой договор.

Содержание учебного материала 4
1. Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды гражданско-правовой 

ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Размер 
гражданско-правовой ответственности.

2

2. Понятие, значение и область применения договора. Виды договоров. Содержание дого
вора, существенные и иные условия их значение для действительности договора. За
ключение договора, изменение и расторжение договора.

2

Лабораторная работа 0
Практическая работа: решение практических ситуаций, связанных с привлечением к 
гражданско-правовой ответственности.

2

Контрольная работа 0
Самостоятельная работа: 3
Подготовить сообщение на тему: «Виды гражданской правовой ответственности».
Работа с положениями ч. I ГК РФ (гл. гл. 27-29).

Раздел 4. 
Отдельные виды 

договора.
33

Тема 4.1. 
Договоры на от
чуждение имуще
ства.

Содержание учебного материала 2
1. Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное 

вещное право. Понятие, значение и особенности договора купли-продажи. Предмет 
договора. Требования, предъявляемые к товару: комплектность, ассортимент, качество 
и пр. Права и обязанности продавца и покупателя.

3
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2. Отдельные виды договоров купли-продажи: договоры розничной купли-продажи, 
поставки, поставки для государственных нужд, контрактации, энергоснабжения, куп
ли-продажи недвижимости, предприятия.

3

Лабораторные работы 0
Практические работы 4
Договоры на отчуждение имущества
Определение формы договора дарения, норм запрещения и ограничения дарения, правовых 
последствий заключения договора и отказа от дарения.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучющихся 5
Работа с положениями Закона РФ от 07.02. 1992 № 2300-1 (с изм. и доп., вступающими в 
силу с 01.01.2010) «О защите прав потребителей»;
Составить проект договора дарения.
Составить сравнительную таблицу «Виды договора купли-продажи».

Тема 4.2.
Договоры на пере
дачу имущества в 
пользование

Содержание учебного материала 0
1. Обязательства по передаче имущества в пользование. Понятие, особенности и ви

ды обязательств по передаче имущества в пользование. Договор аренды (имуществен
ного найма), его основные элементы. Отдельные виды аренды: транспортных средств, 
зданий и сооружений, предприятий.

3

2. Договор подряда. Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового дого
воров. Стороны в договоре подряда и привлечение к выполнению работ третьих лиц. 
Генподрядчик и субподрядчик. Права и обязанности подрядчика и заказчика. Особен
ности отдельных видов договора подряда. Договоры на выполнение научно
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

3

Лабораторные работы 0

1
Практические работы 10
Обязательства по передаче имущества в пользование
Определение правовых особенностей найма с учетом существования различных жилищных 
фондов.
Договор аренды (имущественного найма)
Отдельные виды аренды: транспортных средств, зданий и сооружений, предприятий
Решение практических ситуаций, связанных с договором аренды; составление проекта до
говора аренды.
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Договор подряда
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 5
Составление проекта договора аренды;
Работа с положениями Закона РФ от 07.02. 1992 № 2300-1 (с изм. и доп., вступающими в 
силу с 01.01.2010) «О защите прав потребителей»; составить сравнительную таблицу «Виды
договора подряда».
Составление таблицы «Виды договора аренды».

Тема 4.3. Содержание учебного материала 0
Договоры на выпол- 1. Договор подряда. Понятие обязательств по производству работ и их виды. Понятие 2
нение работ. договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны в договоре 

подряда и привлечение к выполнению работ третьих лиц
2. Генподрядчик и субподрядчик. Права и обязанности подрядчика и заказчика. Осо

бенности договора строительного подряда. Бытовой подряд.
2

Лабораторные работы 0
Практические работы 2
Договоры на выполнение услуг
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа 2
работа с положениями: Воздушного кодекса РФ от 19.03.97 № 60-ФЗ (ред. от 18.07.2009); 
Кодекса торгового мореплавания РФ (КТМ РФ) от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 01.07.2010); 
ФЗ от 10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Устав Железнодорожного транспорта Рос
сийской Федерации); Кодекса внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ РФ) от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ (ред. от 27.12.2009); Закона РФ от 07.02. 1992 № 2300-1 (с изм. и доп., вступаю
щими в силу с 01.01.2010) «О защите прав потребителей».

Тема 4.4. Содержание учебного материала 0
Договоры на оказа- 1. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Понятие договора 2
ние услуг и другие возмездного оказания услуг, его предмет и стороны. Транспортные договоры: пере-
договоры возка и транспортная экспедиция. Понятие, объекты и стороны договора хранения

2. Виды договоров в кредитно-финансовой сфере: договоры займа, кредита, финанси
рования под уступку денежного требования, банковского вклада и банковского счета.

2

Лабораторные работы 0
Практические работы 2
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Договоры на оказание услуг и другие договоры
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа 1
Составить сравнительную таблицу договора займа и договора кредита.

Раздел 5. 
Обязательства, 
возникающие 

вследствие причи
нения вреда.

10

Тема 5.1.
Обязательства, воз
никающие вслед
ствие причинения 
вреда.

Содержание учебного материала 0
1. Понятие деликтных обязательств. Понятие обязательств из причинения вреда; об

щие условия ответственности за причинение вреда. Ответственность юридических лиц 
или граждан за вред, причиненный его работником. Ответственность за вред, причи
ненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также 
должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный недееспособными и 
несовершеннолетними лицами. Ответственность за вред, причиненный источником 
повышенной опасности. Ответственность за совместное причинение вреда. Право ре
гресса к лицу, причинившему вред.

2

2. Способы возмещения причиненного вред. Способы возмещения вреда; учет вины 
потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. Ответствен
ность за повреждение здоровья и смерть гражданина; объем и характер возмещения 
вреда, причиненного повреждением здоровья. Возмещение вреда лицам, понесшим 
ущерб в результате смерти кормильца, размер возмещения вреда. Компенсация мо
рального вреда.

2

Лабораторные работы 0
Практические работы 8
Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Способы возмещения причинного вреда
Решение практических ситуаций, связанных с привлечением к ответственности за причине
ние вреда.
Определение правовых способов возмещения причиненного вреда. Составление проектов 
правовых документов.
Контрольные работы 0
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Самостоятельная работа 2
работа с положениями ч. I ГК РФ (гл. гл. 59, 60).

Раздел 6.
Наследственное 11

право.
Тема 6.1. Содержание учебного материала 4
Наследственное 1. Понятие наследственного права. Понятие и значение наследования. Основание
право. наследования. Время и место открытия наследства. Наследники. Граждане, не имею

щие права наследовать. Объекты наследственного преемства. Принятие наследства. 
Срок для принятия наследства. Переход права на принятие наследства (наследствен
ная трансмиссия). Отказ от наследства. Последствия неявки наследников. Их отказ от 
наследства. Оформление наследственных прав. Ответственность наследников по дол
гам наследодателя. Охрана наследственного имущества.

2

2. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Принятие наследства и отказ 
от наследства. Охрана наследства. Оформление наследственных прав.

3

3. Наследование по завещанию. Понятие, содержание и форма завещания. Понятие 
обязательной доли и круг наследников, имеющих право на обязательную долю. Заве
щательный отказ и возложение на наследника по завещанию обязанности по соверше
нию действия для общеполезной цели. Назначение наследника.

3

Лабораторные работы 0
Практические работы 4
Решение практических ситуаций для установления круга лиц, имеющих право наследования 
имущества умершего, определение места открытия наследства.
Решение практических ситуаций для установления круга лиц, имеющих право наследования 
имущества умершего, определение места открытия наследства.
Контрольные работы 0
Самостоятельные работы: работа с положениями «Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.93 № 4462-1) (ред. от 19.07.2009);

3

Подготовка сообщения на тему «Из истории развития наследственных отношений».
Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

Всего: 156
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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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гражданского, 
семейного права и гражданского процесса 
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе справочно
правовой системой Консультант Плюс (Гарант).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли
тературы
Нормативные правовые акты:

1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993 г. «Конституция 
Российской Федерации» // Российская газета от 25 декабря 1993 г. - N 237.

2. Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (принят ГД 
ФС РФ 19.02.1997) (ред. от 18.07.2009) // Собрание законодательства РФ.-1997.- 12.- ст. 
1383.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51- 
ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 27.12.2009) // Собрание законодательства РФ- 
1994.- N 32.- ст. 3301.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14- 
ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 17.07.2009) // Собрание законодательства РФ- 
1996.- N 5.- ст. 410.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146- 
ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. от 30.06.2008) // Собрание законодательства РФ- 
2001.- N 49.- ст. 4552.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 
230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (ред. от 24.02.2010) // Собрание законодательства 
РФ.- 2006.- N 52 (1 ч.).- ст. 5496.

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 
138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 23.07.2010) // Собрание законодательства 
РФ.-2002.- N 46.- ст. 4532.

8. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (принят ГД 
ФС РФ 22.12.2004) (ред. от 27.07.2010) // Собрание законодательства РФ.-2005.- N 1 (часть 
1).- ст. 14.

9. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" от 07.03.2001 
N 24-ФЗ (принят ГД ФС РФ 07.02.2001) (ред. от 27.12.2009) // Собрание законодательства 
РФ.- 2001.- N 11.- ст. 1001.

10. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 31.03.1999) (ред. от 01.07.2010) // Собрание законодательства РФ- 
1999.- N 18- ст. 2207.
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11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146- 
ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (ред. от 28.09.2010) // Собрание законодательства РФ- 
1998.- N 31.- ст. 3824.

12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117- 
ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 28.09.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу 
с 01.10.2010) // Собрание законодательства РФ.- 2000.- N 32.- ст. 3340.

13. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (принят ГД 
ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 30.06.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2008) // 
Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 1.- ст. 16.

14. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 
11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 19.07.2009) // Российская газета от 13 марта 19993 г.- N 49.

15. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 17.06.2010) "Об ипотеке 
(залоге недвижимости)" (принят ГД ФС РФ 24.06.1997) // Собрание законодательства РФ - 
1998.- N 29.- ст. 3400.

16. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 31.05.2010) "Об оружии" 
(принят ГД ФС РФ 13.11.1996) // Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 51.- ст. 5681.

17. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 22.07.2010) "Об обществен
ных объединениях" (принят ГД ФС РФ 14.04.1995) // Собрание законодательства РФ- 
1995.- N 21.- ст. 1930.

18. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О благотвори
тельной деятельности и благотворительных организациях" (принят ГД ФС РФ 07.07.1995) 
// Собрание законодательства РФ.- 1995. - N 33.- ст. 3340.

19. Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "Устав железно
дорожного транспорта Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 24.12.2002) // Собрание 
законодательства РФ.- 2003.- N 2.- ст. 170.

20. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 28.07.2010) "Об актах 
гражданского состояния" (принят ГД ФС РФ 22.10.1997) // Собрание законодательства 
РФ.- 1997- N 47- ст. 5340.

21. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 18.07.2009) "Об опеке и по
печительстве" (принят ГД ФС РФ 11.04.2008) // Собрание законодательства РФ.- 2008.- N 
17.- ст. 1755.

22. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 19.05.2010) "О государ
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (принят 
ГД ФС РФ 13.07.2001) // Собрание законодательства РФ.- 2001.- N 33 (часть I). - ст. 3431.

23. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 22.07.2010) "О некоммерче
ских организациях" (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (с изм. и доп., вступающими в силу с 
01.10.2010) // Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 3.- ст. 145.

24. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдель
ных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ.- 2001.- N 33 (часть I).- ст. 
3430.

25. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 19.07.2009) "О производ
ственных кооперативах" (принят ГД ФС РФ 10.04.1996) // Собрание законодательства 
РФ.- 1996.- N 20.- ст. 2321.

26. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" (принят ГД ФС РФ 14.01.1998) (с изм. и доп., вступаю
щими в силу с 01.01.2010) // Собрание законодательства РФ. 1998.- N 7.- ст. 785.
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27. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об акционер
ных обществах" (принят ГД ФС РФ 24.11.1995) //Собрание законодательства РФ.- 1996.- 
N 1.- ст. 1.

28. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 02.07.2010) "О государ
ственных и муниципальных унитарных предприятиях" (принят ГД ФС РФ 11.10.2002) // 
Собрание законодательства РФ.-2002.- N 48.- ст. 4746.

29. Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О садоводче
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (принят ГД ФС 
РФ 11.03.1998) // Собрание законодательства РФ.- 1998.- N 16.- ст. 1801.

30. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 18.10.2007) "Об автоном
ных учреждениях" (принят ГД ФС РФ 11.10.2006) // Собрание законодательства РФ- 
2006.- N 45.- ст. 4626.

31. Федеральный закон от 05.12.2005 N 154-ФЗ (ред. от 03.06.2009) "О государ
ственной службе российского казачества" (принят ГД ФС РФ 09.11.2005) // Собрание за
конодательства РФ.- 2005.- N 50.- ст. 5245.

32. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" (ред. от 27.07.2010). // Собрание законодательства РФ.- 2002 г. -№ 43.- ст. 
4190.

33. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008) "О валютном 
регулировании и валютном контроле" (принят ГД ФС РФ 21.11.2003) // Собрание законо
дательства РФ.- 2003.- N 50.- ст. 4859.

34. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 17.06.2010) "О государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (принят ГД ФС РФ 
17.06.1997) // Собрание законодательства РФ.- 1997.- N 30- ст. 3594.

35. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 28.09.2010) "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (принят ГД 
ФС РФ 16.09.2003) //Собрание законодательства РФ.- 2003.- N 40.- ст. 3822.

36. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 02.07.2010) "О государ
ственных и муниципальных унитарных предприятиях" (принят ГД ФС РФ 11.10.2002) // 
Собрание законодательства РФ- 2002.- N 48.- ст. 4746.

37. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 26.07.2006) "О финансовой 
аренде (лизинге)" (принят ГД ФС РФ 11.09.1998) // Собрание законодательства РФ.-1998.- 
N 44.- ст. 5394.

38. Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (принят 
ГД ФС РФ 03.07.2009). // Собрание законодательства РФ.- 2009.- N 29.- ст. 3627.

39. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 30.07.2010) "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (принят ГД ФС РФ 
19.12.2008). // Собрание законодательства РФ.-2008.- N 52 (ч. 1). - ст. 6249.

40. Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" //Ведомости СНД и 
ВС РСФСР.- 1991.- N 16.- ст. 499.

41. Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 18.07.2006) "О праве граждан Россий
ской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пре
делах Российской Федерации" // Российская газета от 10 августа 1993 г. - N 152.
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42. Закон РФ «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 № 62-ФЗ // Собрание законода
тельства РФ.-2002- N 22.- ст. 2031.

43. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 23.11.2009) "О защите прав потреби
телей" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010) // Ведомости СНД и ВС РФ - 
1992.- N 15.- ст. 766.

44. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 31.05.2010) "О приватиза
ции государственного и муниципального имущества" (принят ГД ФС РФ 30.11.2001). 
//Собрание законодательства РФ.-2002.- N 4.- ст. 251.

45. Постановление Правительства РФ от 22.04.97г. № 458 «Об утверждении по
рядка регистрации безработных граждан» (ред. от 14.12.2006, с изм. от 26.04.2010). // Со
брание законодательства РФ.- 1997 г.- № 17.- ст. 2009.

46. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 N 15, Пленума 
ВАС РФ от 15.11.2001 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" // Бюллетень Верхов
ного Суда РФ.-2002.- N 1.

47. Постановление Пленума Верховного суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 1 
июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Граждан
ского кодекса Российской Федерации».//Бюллетень Верховного суда РФ.- 1996. № 9; 1997. 
-№ 5.

48. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 "О некоторых вопросах 
применения Федерального закона "Об акционерных обществах". // Вестник ВАС РФ- 
2004.- N 1.

49. Примечание к документу Постановление Пленума Верховного суда РФ № 90, 
Пленума ВАС РФ № 14 от 9 декабря 1999 г. «О некоторых вопросах применения Феде
рального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».//Бюллетень Верхов
ного суда РФ.- 2000. -№ 3.

50. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц»//Бюллетень Верховного Суда РФ.- 2005.- №4.
Перечень рекомендуемых учебных изданий 
Основные источники:

1. Гомола, А.И. Гражданское право [Текст]: учебник/ А.И. Гомола. -  М.: Акаде
мия, 2016 г.
Дополнительные источники:

1. Гражданское право [Электронный ресурс]: универс. УМК для работы с муль
тимедийным проектором и/или интерактивной доской. -  Саратов: Издательский центр IPR 
MEDIA, Корпорация «Диполь». -  (проф. образование)

2. Мардалиев, Р.Т. Гражданское право: (Серия «Краткий курс»)/ Р.Т. Мардалиев. 
- СПб.: Питер, 2008 -256 с.

3. Рассолова, Т. М. Гражданское право./ Т.М. Рассолова. -  М.: «Юнити» 2010 -
848 с.

4. Гражданское право: Учебник. Том 2 (под ред. доктора юридических наук, про
фессора О.Н. Садикова).-"Контракт":"ИНФРА-М", 2007-608 с.

5. Гражданское право: Учебник: в 3 томах T.I /под ред. А.Н.Гуева. -  М.: «Экза
мен», 2006 -  479 с.
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6. Гражданское право: Учебник: в 3 томах Т.Ш /под ред. А.Н.Гуева. -  М.: «Экза
мен», 2006 -  479 с.

7. Гражданское право: Учебник: часть вторая /под ред. В.П. Камышанского, 
Н.М.Коршунова, В.И.Иванова -  М.: Эксмо, 2007-529 с.

8. Гражданское право: Учебник /под общ. Ред. С.С.Алексеева. -  М.: ТК Велби, 
Екатеринбург, 2008-524 с.

9. Гражданское право: Учеб.: в 3 т. Т.1. отв. ред.: А.П.Сергеев; А. К.Толстой. - 
М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2010 -  1008 с.

10. Гражданское право: Учеб.: в 3 т. Т.2. отв. ред.: А.П.Сергеев; А. К.Толстой. - 
М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2010 -  880 с.

11. Гражданское право: Учеб.: в 3 т. Т.3. отв. ред.: А.П.Сергеев; А. К.Толстой. - 
М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008 -  800 с.

12. Гражданское право. В 3 томах. Том 1. Под. ред. : Степанов С. А. -  М.: Про
спект, 2010 -  640 с.

13. Гражданское право: практикум: в 2 ч. Ч.2 -  4-е изд., перераб. И доп. /отв. ред. 
Н.Д. Егоров, А.П. А.П. Сергеев.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008-176 с.

14. Практикум по гражданскому праву. Часть 2. Под. ред.: Мозолин В.П.-М.: 
Юристъ, 2007 -  240 с.
Периодические издания:

1. Государство и право //журнал
2. Хозяйство и право //журнал
3. Жилищное право //журнал 

Информационные справочно-правовые системы:
«КонсультантПлюс», «Г арант» или другие.

Интернет-ресурсы:
1. http:// www.minjust.ru/
2. http:// www.gks.ru/
3. http:// www.faprid.ru/
4. http:// www.arbitr.ru/
5. http:// www.vsrf.ru/
6. http:// www.vestnik-gosreg.ru/
7. http:// www.sudexpert.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, решение ситуационных задач, тестирования, 
защиты докладов, сообщений, рефератов.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки ре
зультатов обучения

1
Умения:

2

применять на практике нормативные пра
вовые акты при разрешении практических 
ситуаций

Экспертная оценка выполнения практиче
ских работ

составлять договоры, доверенности Экспертная оценка выполнения практиче
ской работы

оказывать правовую помощь субъектам 
гражданских правоотношений

Экспертная оценка решения ситуационных 
задач

анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере гражданских правоот
ношений

Экспертная оценка выполнения практиче
ской работы

логически грамотно излагать и обосно
вывать свою точку зрения по гражданско
правовой тематике 
Знания:

Экспертная оценка выполнения 
практической работы

понятие и основные источники граждан
ского права

Экспертная оценка результатов тестирова
ния

понятие и особенности гражданско
правовых отношений

Экспертная оценка результатов тестирова
ния

субъекты и объекты гражданского права Экспертная оценка выполнения практиче
ской работы, решения ситуационных задач

содержание гражданских прав, порядок их 
реализации и защиты

Экспертная оценка выполнения практиче
ской работы

понятие, виды и условия действительно
сти сделок

Экспертная оценка решения ситуационных 
задач

основные категории института представи
тельства

Экспертная оценка выполнения практиче
ской работы

понятие и правила исчисления сроков, в 
т.ч. срока исковой давности

Экспертная оценка решения ситуационных 
задач

юридическое понятие собственности; 
формы и виды собственности; основания 
возникновения и прекращения права соб
ственности

Экспертная оценка выполнения практиче
ской работы, решение ситуационных задач

договорные и внедоговорные обязатель
ства

Экспертная оценка выполнения практиче
ской работы, решение ситуационных задач

основные вопросы наследственного права Экспертная оценка решения ситуационных 
задач

гражданско-правовая ответственность Экспертная оценка решения ситуационных 
задач
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