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Рабочая программа дисциплины 
«Г ражданское право»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Цель и задачи
изучения
дисциплины

Цель дисциплины -  формирование профессиональных 
знаний и теоретических основ гражданского права, 
изучения принципов и методов гражданских 
правоотношений, основных положений и понятий о лицах, 
сделках, сроках, договорах, видов договоров, 
обязательствах, деликтах, наследовании.
С изучением гражданского права обеспечивается 

фундаментальная подготовка студентов, в правильном 
применении гражданского законодательства, определении 
возникших правоотношений, умении разрешать 
конфликтные ситуации, оказывать правовую, 
консультационную помощь при разрешении вопросов и 
споров, грамотно пользоваться нормативными правовыми 
актами

Место ОП.06
дисциплины в 
учебном плане
Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

132

Семестр 3

Формируемые
компетенции

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
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 социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 
перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 
назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

уметь:
- применять на практике нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций;
- составлять договоры, доверенности;
- оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений;
- анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере гражданских правоотношений;
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою 

точку зрения по гражданско-правовой тематике;
знать:

- понятие и основные источники гражданского права;
- понятие и особенности гражданско-правовых 

отношений;
- субъекты и объекты гражданского права;
- содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты;
- понятие, виды и условия действительности сделок;
- основные категории института представительства;
- понятие и правила исчисления сроков, в том числе 

срока исковой давности;
- юридическое понятие собственности, формы и виды 

собственности, основания возникновения и 
прекращения права собственности, договорные и 
внедоговорные обязательства;

- основные вопросы наследственного права;
- гражданско-правовая ответственность;

Содержание
дисциплины

Понятие, предмет, метод, система и источники 
гражданского права. Понятие, элементы, виды 
и физические лица как субъекты гражданских 
правоотношений. Юридические лица как субъекты 
гражданских правоотношений. Виды юридических лиц и 
публично-правовые образования как субъекты гражданских 
правоотношений. Объекты гражданских прав. Основания 
возникновения, изменения и прекращения гражданских 
прав и обязанностей (юридические факты), осуществление 
и защита гражданских прав, представительство 
и посредничество. Гражданско-правовая (имущественная)



ответственность и сроки в гражданском праве. Право 
собственности. Вещные права лиц, не являющихся 
собственниками. Вещные права на земельные участки 
и предприятия. Защита права собственности и других 
вещных прав. Интеллектуальная собственность, 
интеллектуальные права и право интеллектуальной 
собственности. Авторское право и смежные права. 
Патентное право. Право на топологию интегральной 
микросхемы, правовой режим секрета производства (ноу- 
хау) и право использования результатов интеллектуальной 
деятельности в составе единой технологии. Права 
на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий. Защита интеллектуальных 
прав, ответственность за их нарушение и за неправомерное 
получение, разглашение или использование информации, 
составляющей коммерческую тайну (секрет производства, 
ноу-хау). Наследственное право. Общие положения 
об обязательствах и их исполнение. Способы обеспечения 
исполнения, ответственность за нарушение и прекращение 
обязательств. Общие положения о гражданско-правовом 
договоре. Договор купли-продажи: общие положения 
и розничная купля-продажа. Договоры поставки, 
контрактации и энергоснабжения. Договоры купли- 
продажи недвижимости, продажи предприятия, мены, 
дарения, ренты и пожизненного содержания с иждивением. 
Договор аренды (имущественного найма). Договор найма, 
аренды жилого помещения и договор ссуды. Договор 
подряда. Договоры возмездного оказания фактических 
услуг. Договор займа, кредитные договоры, договоры 
банковского вклада, финансирования под уступку 
денежного требования (договор факторинга), банковского 
счета и расчетные обязательства. Обязательственные 
и другие гражданско-правовые способы приобретения 
и распоряжения исключительным правом. Договор 
коммерческой концессии (договор франчайзинга). 
Осуществление и защита исключительных прав 
во внешнеторговой деятельности. Договор простого 
товарищества (договор о совместной деятельности).

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература



1. Гражданское право: учебник для среднего профессионального
образования / отв. ред. С.П. Гришаев. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва: 
Норма: ИНФРА-М, 2021. - 688 с.: - (Ab ovo). - ISBN 978-5-91768-904-3. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1203867 -  
Режим доступа: по подписке.

2. Смоленский М. Б. Основы права: учебник / М. Б. Смоленский, Е. В. 
Маркина. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 308 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01441-7. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1081936 -  Режим 
доступа: по подписке.

3. Юкша Я. А. Гражданское право: учебное пособие / Я.А. Юкша. — 5-е
изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 404 с. — (Высшее 
образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/20193. - ISBN 978-5-369
01835-4. - Текст: электронный. - URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1021900 -  Режим доступа: по
подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Романова Е. Н. Гражданское право. Общая часть: учебник / Е.Н.

Романова, О.В. Шаповал. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2022. — 202 с. 
— (Высшее образование: Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/20853. - 
ISBN 978-5-369-01595-7. - Текст: электронный. - URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1838386 -  Режим доступа: по
подписке.

2. Ступина С. А. Гражданское право. Практикум: практическое пособие / С.
А. Ступина, Л. В. Долгушина, Н. Л. Вандарьева. - Железногорск: ФГБОУ 
ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2022. - 
201 с. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1880637 -  Режим доступа: по
подписке.

в) интернет -  ресурсы
1. www.allpravo.ru (Все о праве. Г ражданское право)
2. http://zakon.rin.ru (Закон и правопорядок)
3. http://www.garant.ru/consult/civil law (Информационно-правовой портал
Гарант)
4. http://civil.consultant.ru (Классика российского права. Проект компании
"Консультант Плюс")
5. http://www.gr-pravo-rf.ru (Гражданское право РФ)
6. http://www.juristlib.ru/section 45.html (Юридическая библиотека

https://znanium.com/catalog/product/1203867
https://znanium.com/catalog/product/1081936
https://doi.org/10.12737/20193
https://znanium.com/catalog/product/1021900
https://doi.org/10.12737/20853
https://znanium.com/catalog/product/1838386
https://znanium.com/catalog/product/1880637
http://www.allpravo.ru/
http://zakon.rin.ru/
http://www.garant.ru/consult/civil_law
http://civil.consultant.ru/
http://www.gr-pravo-rf.ru/
http://www.juristlib.ru/section_45.html


Юристлиб)
7. http://www.Drivatelaw.ru (Институт частного права)

Форма
промежуточной

3 семестр - экзамен

аттестации

Фонд оценочных средств по дисциплине

Гражданское право

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,
умений

Примерная тематика контрольных работ

1. Имущественные отношения в гражданском праве.
2. Организационные отношения в предмете гражданского права.
3. Содержание гражданского правоотношения.
4. Осуществление гражданских прав.
5. Защита гражданских прав.
6. Правовое регулирование предпринимательской деятельности граждан.
7. Признаки юридического лица.
8. Хозяйственные товарищества как юридические лица.
9. Правовое положение обществ с ограниченной ответственности.
10. Правовое положение акционерных обществ.
11. Правовое положение участников хозяйственных обществ и 

товариществ.
12. Имущественные и неимущественные права участников хозяйственных 

обществ и товариществ.
13. Правовое положение производственных кооперативов.
14. Правоспособность некоммерческих организаций.
15. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица.
16. Объекты гражданских прав: понятие и виды.
17. Вещи как объекты гражданских прав.
18. Имущественные комплексы.
19. Здания и сооружения как объекты гражданских прав.
20. Понятие и виды ценных бумаг.
21. Нематериальные блага: особенности правового регулирования и 

защиты.
22. Общие положения о сделках.
23. Условия действительности сделок.
24. Государственная регистрация сделок.

http://www.privatelaw.ru/


25. Общие положения о недействительности сделок.
26. Виды недействительности сделок.
27. Правовые последствия недействительности сделок.
28. Понятие и содержание права собственности.
29. Право частной собственности граждан.
30. Право частной собственности юридических лиц.
31. Право собственности на жилые помещения.
32. Приобретение права собственности на бесхозяйное имущество.
33. Приобретательная давность.
34. Приобретение права собственности на самовольную постройку.
35. Ограниченные вещные права на жилые помещения.
36. Право хозяйственного ведения и оперативного управления.
37. Истребование имущества из чужого незаконного владения.
38. Признание права собственности.
39. Содержание права общей долевой собственности.
40. Общая совместная собственность.
41. Общие положения об обязательствах.
42. Множественность лиц в обязательстве.
43. Перемена лиц в обязательстве.
44. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.
45. Банковская гарантия.
46. Неустойка.
47. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
48. Возмещение убытков.
49. Принцип свободы договора.
50. Публичный договор в гражданском праве.
51. Способы заключения договора.
52. Заключение договора на торгах.
53. Содержание договора.
54. Изменение и расторжение договора.

Примерные темы рефератов
1. Понятие и предмет гражданского права
2. Место гражданского права в системе цивилистических наук.
3. Предмет и метод гражданского права.
4. Источники гражданского права.
5. Аналогия закона и аналогия права.
6. Элементы гражданских правоотношений.
7. Виды гражданских правоотношений.
8. Основания возникновения гражданских правоотношений.
9. Классификация субъектов гражданского права.
10. Граждане как субъекты гражданского права.
11.Опека и попечительство.
12. Понятие и признаки юридического лица .
13. Классификация юридических лиц.



14. Возникновение юридических лиц.
15. Прекращение юридических лиц.
16. Государство как субъект гражданского права.
17. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
18. Вещи как объекты гражданских правоотношений.
19. Классификация вещей.
20. Ценные бумаги.
21. Результаты творческой деятельности.
22. Нематериальные блага.
23. Способы осуществления гражданских прав.
24. Пределы осуществления гражданских прав.
25. Способы защиты гражданских прав.
26. Г ражданско-правовая ответственность.
27. Условия наступления гражданско-правовой ответственности.
28. Понятие сделки.
29. Классификация сделок.
30. Формы сделок.
31. Условия действительности сделок.
32. Представительство, его виды и доверенность.
33. Исковая давность и другие сроки в гражданском праве
34. Право собственности.
35. Общая собственность
36. Ограниченные вещные права
37. Обязательство, его понятие, структура.
38. Принципы исполнения обязательств .
39. Основания прекращения обязательств.
40. Обеспечение исполнения обязательств
41. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение 

обязательств.
42. Договоры на отчуждение имущества.
43. Договоры на передачу имущества в пользование.
44. Договоры на выполнение работ.
45. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
46. Причинение вреда имуществу и здоровью гражданин.
47. Компенсация морального вреда.
48. Наследование по закону.
49. Наследование по завещанию.
50. Авторское право.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Понятие и источники гражданского права.
2. Физические лица как субъекты гражданского права.
3. Опека и попечительство.



4. Юридические лица как субъекты гражданского права.
5. Российская Федерация как субъект гражданского права.
6. Объекты гражданского права.
7. Понятие, виды и формы сделок.
8. Понятие и виды недействительных сделок.
9. Понятие и виды сроков.
10. Исковая давность.
11. Течение сроков исковой давности.
12. Представительство и доверенность.
13. Понятие и содержание права собственности.
14. Приобретение и прекращение права собственности.
15. Ограниченные вещные права.

16. Защита права собственности.
17. Понятие и виды обязательств.
18. Надлежащее исполнение обязательств.
19. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и виды.
20. Неустойка.
21. Залог.
22. Задаток.
23. Удержание.
24. Поручительство.
25. Понятие и основания прекращения обязательств.

26. Отдельные способы прекращения обязательств.
27. Понятие, содержание и формы договора.
28. Заключение договора.
29. Изменение и расторжение договоров.
30. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
31. Условия ответственности за нарушение обязательств.
32. Освобождение от ответственности за нарушение обязательства.
33. Договор купли-продажи: общие положения.
34. Договор розничной купли-продажи.
35. Купля-продажа недвижимости.
36. Договор мены.
37. Договор дарения.
39. Договор ренты.

40. Договор пожизненного содержания с иждивением.
41. Договор аренды: общие положения.
42. Аренда зданий и сооружений.
43. Договор аренды предприятий.
44. Договор финансовой аренды (лизинг).
45. Договор социального найма жилого помещения.
46. Договор коммерческого найма жилого помещения.
47. Договор безвозмездного пользования (ссуды).
48. Договор подряда: общие положения.
49. Возмездное оказание услуг.



50. Перевозка. Транспортная экспедиция.
51. Договоры об оказании финансовых услуг.
52. Договор хранения.
53. Комиссия. Агентирование.
54. Доверительное управление имуществом.
55. Обязательства вследствие причинения вреда.
56. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
57. Наследование по завещанию.
58. Наследование по закону.
59. Авторское право: общие положения.
60. Защита авторских прав.
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