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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: обще профессиональная дисциплина

профессионального цикла.

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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 63 часов.
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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) 189
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126
в том числе:

практические занятия 60
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63
в том числе:
- работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой 

и дополнительной литературой
21

- рефераты 21
- выполнение проблемных заданий 21
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа Объем часов Уровень

освоения

Раздел 1. Основные 
положения гражданского 

права
Тема 1.1. Гражданское 
право и гражданское 
правоотношение

Содержание учебного материала
1. Понятие гражданского права, его предмет. Метод гражданско-правового 
регулирования.

2

2

2. Принципы гражданского права. Система гражданского права. Источники 
гражданского права.

2

3. Понятие гражданского правоотношения. Структура правоотношения: 
субъекты, объекты, содержание. Виды гражданских правоотношений. 
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений.

2

Практические занятия Изучение глав 1 и 2 ГПК РФ.
Решение юридических ситуаций по принципам, источникам гражданского права 
и определению гражданских правоотношений.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой.
Выполнение рефератов по темам: "Российское гражданское право как частное 
право", "Основные начала и функции гражданского права".

4

Тема 1.2. Граждане как 
субъекты гражданского 
права

Содержание учебного материала

1. Понятие правоспособности и дееспособности гражданина. Возникновение 
правоспособности и дееспособности. Дееспособность малолетник и 
несовершеннолетних.

2 3
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2. Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности 
гражданина.
3. Место жительства гражданина. Признание гражданина безвестно 
отсутствующим, объявление умершим: порядок, условия и правовые 
последствия.

2

Практические занятия Изучение главы 3 ГК РФ.
Решение юридических ситуаций по правоспособности и дееспособности 
граждан.
Составление заявлений о признании гражданина недееспособным или 
ограничении дееспособности.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой.
Выполнение проблемных заданий по признанию гражданина безвестно 
отсутствующим и объявлению умершим.
Выполнение рефератов по темам: "Правовой статус индивидуальных 
предпринимателей", "Юридические последствия . объявления гражданина 
умершим".

4

Тема 1.3. Юридические 
лица как субъекты 
гражданского права

Содержание учебного материала

1. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и дееспособность 
юридического лица. Место нахождения и наименование юридического лица. 
Органы юридического лица.
2. Способы создания юридических лиц. Учредительные документы. 
Государственная регистрация.

2

3

3. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: понятие, основания, порядок 
проведения.
4. Виды и организационно-правовые формы юридических лиц.

- 2

Практические занятия Изучение главы 4 ГК РФ.
Решение юридических ситуаций по созданию, реорганизации и ликвидации 
юридического лица. Составление заявления о государственной регистрации 
юридического лица.

4
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Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой.
Выполнение проблемных заданий по правовому статусу юридических лиц. 
Выполнение рефератов по темам: "Общие положения о юридических лицах", 
"Правовой статус некоммерческих организаций".

4

Тема 1.4. Объекты 
гражданских прав Содержание учебного материала

1. Понятие и виды объектов гражданских прав.
2. Вещи как объекты гражданских прав, их классификация. Особенности 
правового режима недвижимого имущества.

2 3

Практические занятия Изучение главы 6 ГК РФ.
Решение юридических ситуаций по правовому режиму объектов гражданских 
прав.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой.
Выполнение проблемных заданий по режиму недвижимости и иных объектов 
гражданских прав.
Выполнение рефератов по темам: "Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним", "Ценные бумаги как объекты 
гражданских прав".

2

Тема 1.5. Осуществление и 
защита гражданских прав

Содержание учебного материала
1. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения 
обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление 
правом.
2. Понятие защиты гражданских прав. Формы и способы защиты гражданских 
прав.

2 3

Практические занятия
Изучение ст. 10-15 и главы 8 ГК РФ.
Решение юридических ситуаций по защите гражданских прав. Составление

2
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искового заявления о защите гражданских прав.

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой.
Выполнение проблемных заданий по различным способам защиты гражданских 
прав.
Выполнение рефератов по темам: "Злоупотребление правом и его последствия", 
"Защита нематериальных благ человека".

2

Тема 1.6. Гражданско- 
правовая ответственность

Содержание учебного материала
1. Понятие, особенности и значение гражданско-правовой ответственности. 
Основания наступления гражданско-правовой ответственности.
2. Виды гражданско-правовой ответственности: договорная и внедоговорная, 
долевая, солидарная и субсидиарная.
3. Размер ответственности, снижение её размера и освобождение от 
ответственности.

4 3

Практические занятия
Изучение статей 15, 151,393,395,401 ГК РФ.
Решение юридических ситуаций по привлечению лиц к гражданско-правовой 
ответственности. Составление искового заявления о возмещении убытков.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой.
Выполнение проблемных заданий по гражданско-правовой ответственности. 
Выполнение рефератов по темам: "Вина как условие наступления гражданско- 
правовой ответственности и ответственность без вины", "Размер гражданско- 
правовой ответственности", "Случай и непреодолимая сила в гражданском 
праве".

4

Тема 1.7. Сделки Содержание учебного материала

1. Понятие и признаки сделок. Виды сделок.
2. Форма сделок, последствия нарушения формы.

2 ->
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3. Условия действительности сделок. Недействительность сделок и её 
последствия.
Практические занятия Изучение главы 9 ГК РФ. Решение юридических ситуаций 
по признанию сделок недействительными и применению последствий 
недействительности.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой.
Выполнение проблемных заданий по недействительным сделкам 
Выполнение рефератов по темам: "Государственная регистрация сделок", 
"Последствия недействительности сделок".

3

Тема 1.8. Предста
вительство и доверенность

Содержание учебного материала
1. Понятие и значение представительства. Участники представительства. Виды 
представительства. Полномочия представителя. Последствия представительства 
без полномочий или с их превышением.

2
о

2. Доверенность: понятие, содержание и форма. Виды доверенностей: 
генеральная, специальная, разовая. Срок действия доверенности. Передоверие. 
Прекращение доверенности.

2

Практические занятия Изучение главы 10 ГК РФ.
Решение юридических ситуаций по представительству и доверенности. 
Составление доверенностей от имени гражданина и юридического лица.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение нормативных материалов
Решение ситуаций по представительству и доверенности.

4

Тема 1.9. Исковая давность 
и другие сроки в 
гражданском праве

Содержание учебного материала
1. Понятие и значение сроков в гражданском праве. Способы определения 
сроков и правила исчисления. Виды_сроков
2. Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой давности. 
Исчисление срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность 
не распространяется

4 3

Практические занятия 2
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Изучение глав 11 и 12 ГК РФ.
Решение юридических ситуаций по исчислению срока исковой давности
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой.
Выполнение проблемных заданий по применению различных сроков. 
Выполнение рефератов по темам: "Сроки в гражданском праве и их значение", 
"Последствия пропуска срока исковой давности и возможность её 
восстановления".

О

Раздел 2. Право 
собственности
Тема 2.1. Основные 
положения права 
собственности

Содержание учебного материала
1. Понятие и содержание права собственности. Формы собственности.
2. Основные приобретения права собственности: первоначальные и производные
3. Основания прекращения права собственности

2 3

Практические занятия 
Изучение глав 13, 14, 15 ГК РФ.
Решение юридических ситуаций по приобретению и прекращению права 
собственности

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой.
Выполнение проблемных заданий по приобретению и прекращению права 
собственности.
Выполнение рефератов по темам: "Содержание права собственности", 
"Принудительное изъятие имущества у собственника".

2

Тема 2.2. Право общей 
собственности

Содержание учебного материала
1. Понятие и виды права общей собственности. Правила владения, пользования 
и распоряжения общим имуществом
2. Прекращение права общей собственности и выдел доли

2 3
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Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой.
Выполнение проблемных заданий по праву общей собственности.
Выполнение рефератов по темам: "Основания возникновения права общей 
собственности", "Прекращение общей собственности".

1

Тема 2.3. Защита права 
собственности

Содержание учебного материала

1. Виндикационный иск: понятие, условия предъявления и условия 
удовлетворения.
2. Негаторный иск: понятие, условия предъявления и условия удовлетворения.
3. Иск о признании права собственности: понятие, условия предъявления и 
условия удовлетворения.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой.
Выполнение рефератов по темам: "Основания возникновения права общей 
собственности", "Прекращение общей собственности".

1

Раздел 3.
Обязательственное право

■

Тема 3.1. Гражданско- 
правовые обязательства

Содержание учебного материала
1. Понятие и структура обязательства. Основания возникновения обязательств. 
Виды обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в 
обязательстве.
2. Условия надлежащего исполнения обязательств.
3. Основания прекращения обязательств.

4 3

Практическое занятие Изучение глав 21, 22, 24 ГК РФ. Решение юридических 
ситуаций по возникновению, исполнению и прекращению обязательств. - 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой.
Выполнение проблемных заданий по надлежащему исполнению обязательств

3
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Тема 3.2. Способы 
обеспечения исполнения 
обязательств

Содержание учебного материала

1. Понятие и значение способов обеспечения исполнения, обязательств. 
Соотношение обеспечения с основным обязательством.
2. Виды способов обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, 
поручительство, задаток, удержание.

2 3

Практическое занятие. Изучение главы 23 ГК РФ.
Решение юридических ситуаций по применению различных способов 
обеспечения исполнения обязательств.

2

Практические занятия. Составление договора поручительства и залога. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение рефератов по темам: "Залог и его значение". "Ответственность 
поручителя"
Выполнение проблемных заданий по применению неустойки, залога, 
поручительства

3

Тема 3.3. Ответственность 
за неисполнение 
обязательств

Содержание учебного материала
1. Условия наступления гражданско-правовой ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств.
2. Размер ответственности. Основания освобождения от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств или снижения её 
размера.

4 3

Практическое занятие.
Изучение главы 25 ГК РФ. Решение юридических ситуаций по применению 
ответственности.

. 2

Практическое занятие.
Составление претензий, связанных с неисполнением обязательств.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение рефератов по темам: "Особенности ответственности лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность", "Вина кредитора и её 
значение при наступлении ответственности".

4
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Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой.
Выполнение проблемных заданий по применению ответственности за 
неисполнение обязательства

Тема 3.4. Гражданско- 
правовой договор

Содержание учебного материала
1. Понятие гражданско-правового договора и его значение. Классификация 
договоров.
2. Условия договора: существенные условия и их значение, обычные и 
случайные условия.
3. Форма договора.
4. Заключение, изменение и расторжение договора: порядок и правовые 
последствия

2 3

Практическое занятие.
Изучение глав 27, 28, 29 ГК РФ.
Решение юридических ситуаций по заключению, изменению и расторжению 
договора. Изучение порядка составления оферты и акцепта.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение рефератов по темам: "Свобода договора", "Основания и 
последствия расторжения договора"
Выполнение проблемных заданий по заключению и расторжению договора. 
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой

2

Раздел 4. Отдельные 
виды договоров
Тема 4.1. Договор купли- 
продажи

Содержание учебного материала

1. Понятие договора купли-продажи. Предмет договора. Форма договора.
2. Права и обязанности продавца и покупателя. Ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.
3. Разновидности купли-продажи: розничная купля-продажа, поставка, поставка 
для государственных и муниципальных нужд, продажа недвижимости.

4 3
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Практическое занятие.
Изучение главы 30 ГК РФ.
Решение юридических ситуаций по исполнению договора купли-продажи. 
Составление договора купли-продажи и претензии, связанной с защитой прав 
потребителей.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение рефератов по темам: "Последствия неисполнения договора купли- 
продажи сторонами", "Разновидности купли-продажи".
Выполнение проблемных заданий, связанных с договором купли-продажи. 
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой

3

Тема 4.2. Договор аренды Содержание учебного материала

1. Понятие договора аренды. Предмет договора. Форма договора. Срок аренды и 
основания для досрочного прекращения договора.
2. Права и обязанности арендодателя и арендатора. Ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.
3. Разновидности аренды: прокат, аренда транспортных средств, зданий и 
сооружений, предприятий, лизинг.

2 3

Практическое занятие.
Изучение главы 34 ГК РФ.
Решение юридических ситуаций по исполнению договора аренды. Составление 
договора аренды. Составление договора аренды.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение рефератов по темам: "Аренда недвижимости", "Лизинг". 
Выполнение проблемных заданий по нарушению договора аренды.
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой.

2

Тема 4.3. Договор подряда Содержание учебного материала
1. Понятие договора подряда. Отличие договора подряда от трудового договора. 
Предмет договора. Форма договора.
2. Права и обязанности подрядчика и заказчика. Ответственность за

2 3
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неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.

Практическое занятие 
Изучение главы 37 ГК РФ.
Решение юридических ситуаций по исполнению договора подряда.

2

Практическое занятие Изучение порядка составления договора подряда. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение рефератов по темам: "Отличие договора подряда от трудового 
договора", "Бытовой подряд и защита прав потребителей".
Выполнение проблемных заданий, связанных с нарушением договора подряда. 
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой.

3

Тема 4.4. Договоры на 
оказание услуг и иные 
виды договоров

Содержание учебного материала
1. Договор возмездного оказания услуг
2. Договор займа и кредитный договор.
3. Договор перевозки грузов, пассажиров и багажа.
4. Договор хранения.
5. Договоры поручения, комиссии, агентирования.

2 3

Практическое занятие
Изучение глав 39, 40, 42, 47, 49 ГК РФ. Решение юридических ситуаций по 
исполнению различных договоров. Составление договоров оказания услуг, 
займа, хранения и поручения.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение рефератов по темам "Договор транспортной экспедиции", 
"Ответственность по договору перевозки пассажиров", "Отличие договоров 
поручения и комиссии".
Выполнение проблемных заданий по исполнению различных договоров.
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой

' 2

Раздел 5. Внедоговорные 
обязательства
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Тема 5.1. Обязательства 
вследствие причинения 
вреда

Содержание учебного материала
1. Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Субъекты и содержание 
обязательства.
2. Условия возникновения обязательства вследствие причинения вреда.
3. Размер возмещения вреда. Снижение размера и отказ в возмещении.

2 3

Практическое занятие 
Изучение гл. 59 ГК РФ.
Решение юридических ситуаций по возмещению вреда, причиненного 
гражданами и юридическими лицами.

2

Практическое занятие
Составление искового заявления о возмещении имущественного и морального 
вреда.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение рефератов по темам: "Ответственность за вред, причиненный 
другими лицами", "Ответственность за вред, причиненный в результате 
недостатков товаров", "Ответственность за вред, причиненный жизни или 
здоровью гражданина".
Выполнение проблемных заданий по возмещению вреда.
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой

3

Раздел 6. Наследственное 
право
Тема 6.1. Общие 
положения о наследовании

Содержание учебного материала

1. Понятие и основания наследования. Состав наследства. Время и место 
открытия наследства. Участники наследственных отношений.
2. Наследование по завещанию. Понятие завещания, его содержание, форма и 
порядок совершения. Отмена и изменение завещания. Недействительность 
завещания.
3. Наследование по закону. Очереди наследников по закону. Наследование по 
праву представления Право на обязательную долю в наследстве.
4. Принятие наследства. Отказ от наследства. Свидетельство о праве на

4 3
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I

наследство. Раздел наследства. Ответственность наследников по долгам 
наследодателя.
Практическое занятие 
Изучение глав 6 1 - 6 4  ГК РФ.
Решение юридических ситуаций по наследованию

2

Практическое занятие
Изучение порядка составления завещания и заявления о принятии наследства. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение рефератов по темам "Недостойные наследники", "Завещательное 
возложение и завещательный отказ", "Наследственная трансмиссия". 
Выполнение проблемных заданий по разделу наследственного имущества.
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной 
литературой

4

Всего: 189

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
права.

Оборудование учебного кабинета:
1. Посадочные места по количеству обучающихся.
2. Рабочее место преподавателя.
3. Комплект учебно-наглядных пособий «Гражданское право».
4. Комплект электронных презентаций.
5. Комплект учебно -  методической документации.
6. Методические пособия.
7. Технические средства обучения:

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 
1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 
ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-Ф3 (с изм. 
и доп.).

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-Ф3 
(с изм. и доп.).

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ 
(с изм. и доп.).

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
N 190-ФЗ (с изм. и доп.).

6. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (с изм. 
и доп.).

20



7. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ (с 
изм. и доп.).

8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЭ 
(с изм. и доп.).

9. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 
марта 2015 г. N 2 1-ФЗ (с изм. и доп.).

10. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" (с изменениями и дополнениями)

11. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" (с изменениями и дополнениями)

12. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с 
изменениями и дополнениями)

13. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных 
обществах" (с изменениями и дополнениями)

14. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и 
попечительстве" (с изменениями и дополнениями)

15. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской 
деятельности" (с изменениями и дополнениями)

16. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-Ф3 "О защите 
конкуренции" (с изменениями и дополнениями)

17. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" (с изменениями и 
дополнениями)

18. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-Ф3 "О рынке ценных 
бумаг" (с изменениями и дополнениями)

19. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 
недвижимости)" (с изменениями и дополнениями)

20. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" (с изменениями и дополнениями)

21. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 4 1-ФЗ "О производственных 
кооперативах" (с изменениями и дополнениями)

22. Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. N 60-ФЗ "О поставках 
продукции для федеральных государственных нужд" (с изменениями и 
дополнениями)
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23. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (с изменениями и 
дополнениями)

24. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой 
аренде (лизинге)" (с изменениями и дополнениями)

25. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (с 
изменениями и дополнениями)

26. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях" (с изменениями и дополнениями)

27. Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

28. Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями)

29. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-Ф3 "Об электроэнергетике" 
(с изменениями и дополнениями)

30. Федеральный закон от 30 июня 2003 г. N 87-ФЗ "О транспортно
экспедиционной деятельности"

31. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями)

32. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" 
(с изменениями и дополнениями)

33. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями)

34. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных 
историях" (с изменениями и дополнениями)

35. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями)

36. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях" (с изменениями и дополнениями)

37. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ "О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
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внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
(с изменениями и дополнениями)

38. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" 
(с изменениями и дополнениями)

39. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости" (с изменениями и дополнениями)

40. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-Ф3 "Об аудиторской 
деятельности" (с изменениями и дополнениями).

41. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных 
объединениях" (с изменениями и дополнениями).

42. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 
(с изменениями и дополнениями).

43. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-Ф3 "Об актах 
гражданского состояния" (с изменениями и дополнениями).

44. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 
дополнениями).

45. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-Ф3 "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (с 
изменениями и дополнениями).

46. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести 
и о религиозных объединениях" (с изменениями и дополнениями).

47. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" (с изменениями и дополнениями).

48. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. N 193-Ф3 "О
сельскохозяйственной кооперации" (с изменениями и дополнениями).

49. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных 
фондах" (с изменениями и дополнениями).

50. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" (с изменениями и дополнениями).

51. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ "О международных 
договорах Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

52. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" (с изменениями и 
дополнениями).
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53. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями).

54. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-Ф3 "О рекламе" (с 
изменениями и дополнениями).

55. Закон РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-1 "О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

56. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 325-Ф3 
"Об организованных торгах" (с изменениями и дополнениями).

57. Закон РФ от 4 июля 1991 г. N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

58. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой 
информации" (с изменениями и дополнениями).

59. Указ Президента РФ от 23 мая 1-996 г. N 763 "О порядке опубликования 
и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти" (с изменениями и дополнениями).

60. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009 "Об 
утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации" (с 
изменениями и дополнениями).

61. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. N 918 "Об 
утверждении Правил продажи товаров по образцам" (с изменениями и 
дополнениями).

62. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 "Об 
утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 
длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя 
о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" (с изменениями 
и дополнениями).

63. Постановление Правительства РФ от 2 марта 2005 г. N 111 "Об 
утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном 
транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности" (с изменениями и дополнениями).
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64. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2005 г. N 315 "Об 
утверждении Типового договора социального найма жилого помещения".

65. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах 
осуществления перевода денежных средств".

Судебная практика
66. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 5 мая 1997 г. N 14 "Обзор практики разрешения споров, связанных с 
заключением, изменением и расторжением договоров".

67. Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. N 3-П 
"По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 54 
Жилищного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданки Л.Н.Ситаловой".

68. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, 
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации".

69. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 1995 г. N 2/1 "О некоторых вопросах, 
связанных с введением в действие части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации".

70. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за 
пользование чужими денежными средствами" (с изменениями и дополнениями)

71. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 1999 г. N 90/14 "О некоторых вопросах 
применения Федерального закона "Об обществах с ограниченной 
ответственностью".

72. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, 
возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации".

73. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. N 
43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации об исковой давности" (с изменениями и дополнениями).

74. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. N 2 
"О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации".
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75. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. N 3 
"О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических лиц".

76. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 
"О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей".

77. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 апреля 1987 г. N 2 
"О практике применения судами жилищного законодательства" (с изменениями и 
дополнениями).

Основная литература:

1. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. [и др.] Комментарий к 
Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: учеб.-практич. 
комментарий (под ред. Сергеева А.П.). - "Проспект", 2010 г.

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я.„ Чаркин С.А. Гражданское право России,
общая часть. Учебник для вузов / М.: «Юрайт», 2011 //
http://e.lanboolc.com/books/element.php?pll_cid=25&pll_id=1598

3. Белов В.А. Гражданское право общая часть т I. Введение в гражданское
право. Учебник для вузов / 2-е изд. М.: «Юрайт», 2011. //
h ttp://e.lanbook.com/books/element.php?pl ]_cid=25& pllid= l 598

4. Гомола А.И. Гражданское право (10-е изд., стер.) учебник, 2012.

5. Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть (отв. ред. - Е.А. Суханов). 
"Волтере Клувер", 2008 г.

6. Гражданское право: в 2 т. том II. Полутом 1: Учебник/ отв. Ред. Е.А.Суханов 
-М.: изд. БЕК,2009.

7. Гражданское право: в 2 т. Том II. Полутом 2: Учебник/ отв. Ред. Е.А.Суханов 
-М.: изд. БЕК, 2009.

8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т.
1. Части первая, вторая ГК РФ (под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина). - Ин-т
государства и права РАН. - 6-е изд., перераб. и доп. - "Издательство Юрайт", 
2011г.

9. Справочно-правовая система «Гарант».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,

проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

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

Защита рефератов и докладов; 
решение ситуационных задач; 
Работа с нормативно-правовыми 
актами, судебной практикой и 
дополнительной литературой

составлять договоры, доверенности; Составление договоров, 
доверенностей от имени 
гражданина и юридического лица.

оказывать правовую помощь 
субъектам гражданских 
правоотношений;

Решение юридических ситуаций. 
Работа с нормативно-правовыми 
актами, судебной практикой и 
дополнительной литературой.

анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере гражданских 
правоотношений;

Решение юридических ситуаций. 
Работа с нормативно-правовыми 
актами, судебной практикой и 
дополнительной литературой.

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

Решение юридических ситуаций. 
Работа с нормативно-правовыми 
актами, судебной практикой и 
дополнительной литературой.

Знания:
понятие и основные источники 
гражданского права;

Работа с нормативно-правовыми 
актами, судебной практикой и 
дополнительной литературой. 
Выполнение рефератов.

понятие и особенности гражданско- 
правовых отношений;

Решение юридических ситуаций. 
Изучение глав ГК РФ.

субъекты и объекты гражданского 
права;

Решение юридических ситуаций. 
Изучение глав ГК РФ.

содержание гражданских прав, 
порядок их реализации и защиты;

Решение юридических ситуаций. 
Изучение глав ГК РФ.
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понятие, виды и условия 
действительности сделок;

Устный, письменный опрос, 
выступление с сообщениями 
(докладами) на практических 
занятиях.
Тест для проверки теоретических 
знаний обучающихся, 
выступление с докладами, анализ 
соответствующих статей 
нормативных правовых актов.

основные категории института 
представительства;

Устный, письменный опрос, 
выступление с сообщениями 
(докладами) на практических 
занятиях.
Тест для проверки теоретических 
знаний обучающихся, 
выступление с докладами, анализ 
соответствующих статей 
нормативных правовых актов.

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

Изучение глав 11 и 12 ГК РФ. 
Решение юридических ситуаций по 
исчислению срока исковой 
давности

юридическое понятие собственности; 
формы и виды собственности; 
основания возникновения и 
прекращения права собственности, 
договорные и внедоговорные 
обязательства;

Устный, письменный опрос, 
выступление с сообщениями 
(докладами).
Тест для проверки теоретических 
знаний обучающихся, 
выступление с докладами, анализ 
соответствующих статей 
нормативных правовых актов

основные вопросы наследственного 
права;

устный опрос

гражданско-правовая ответственность. Решение юридических ситуаций по 
привлечению лиц к гражданско- 
правовой ответственности.
Тест для проверки теоретических 
знаний обучающихся, выступление 
с докладами, анализ 
соответствующих нормативных 
правовых актов.
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