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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Гражданское право» являются: усвоение студентами 

сущности гражданского права, специфики приемов гражданско-правового регулирования 
общественных отношений и природы самих отношений, регламентируемых гражданским 
правом. 

Задачи освоения дисциплины «Гражданское право» состоят в формировании у 
обучающихся, следующих основных навыков, которыми они должны обладать: умение 
ориентироваться в гражданском законодательстве и смежных отраслях; умение использовать 
имеющиеся навыки в практической деятельности; умение работать с юридическими 
документами, необходимыми для правильного решения вопросов, находящихся в правовом 
пространстве гражданского законодательства, что достигается через решение задач в рамках 
практических занятий. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Гражданское право» входит в профессиональный цикл, в состав 

общепрофессиональных дисциплин (обязательная часть) (ОП.06) и находится в логической и 
содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями), практикам. 

Предшествующие 
дисциплины (курсы, 
модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 
практики) 

ЕН.02. Информатика ОП.07. Семейное право 
ОП.01. Теория государства и права ОП.08. Гражданский процесс 
ОП.02. Конституционное право ОП.09. Страховое дело 

 МДК.01.01. Право социального обеспечения 
 ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 ПП.02. Производственная практика (практика по 
профилю специальности) 

 ПДП.00. Производственная практика
(преддипломная) 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются как компетенции, 
направленные на приобретение культуры мышления, способности к обобщению, правовому 
анализу и синтезу информации, так и компетенции, отражающие потребности регионального рынка 
труда и перспективы его развития. 

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении 
дисциплины «Гражданское право» и приобретенным в результате освоения предшествующих 
дисциплин: 

знать: систему права Российской Федерации и ее элементы; формы реализации права; 
понятие и виды правоотношений; виды правонарушений и юридической ответственности. основные 
права, свободы и обязанности человека и гражданина; систему органов государственной власти и 
местного самоуправления в Российской Федерации; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; применять на практике нормы 
различных отраслей права; работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; применять правовые нормы для решения разнообразных 
практических ситуаций; использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 
для обработки текстовой, графической, числовой информации. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Гражданское право» направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данной специальности: 
а) общих (ОК): 
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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 эффективного 
выполнения 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. б) профессиональных (ПК): 

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. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине 
«Гражданское право»: 

1) 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; 

2) 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. 

3) практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 
 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Общий объем дисциплины (модуля) составляет 274 академических часа. 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 (СОО*) 
4 (ООО**) 

3 (СОО*) 
5 (ООО**) 

Аудиторные занятия (всего) 186 106 80 
в том числе:    

Лекции (ЛК) 112 64 48 
Практические занятия (ПЗ) 68 42 26 
Выполнение курсовой работы (КР) 6 - 6 
Самостоятельная работа (всего) (СР) 88 56 32 
в том числе:    

Курсовая работа (КР) 15 - 15 
Реферат 8 8 - 
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Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 
проработка и повторение лекционного материала и 
материала учебников, и учебных пособий, 
нормативных правовых актов, подготовка к 
практическим занятиям) 

 
 

65 

 
 

48 

 
 

17 

Форма промежуточной аттестации   
Дифференциров

анный зачет 

Экзамен  
Защита 

курсовой 
работы 

Общий объем, час 274 162 112 
* на базе среднего общего образования 
** на базе основного общего образования 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Содержание дисциплины 

№ раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) Содержание раздела 
(темы) 

1 2 3 

2 Понятие и основные источники 
гражданского права 

Гражданское право как отрасль права. 
Место гражданского права в системе 
российского права. 

Предмет гражданско-правового 
регулирования. 

Метод гражданско-правового 
регулирования. Принципы гражданского 
права. 
Система гражданского права. 
Понятие и основные источники 

гражданского права 
Система источников гражданского права. 

Гражданское законодательство: понятие и 
система. Гражданский кодекс РФ. 

Обычаи. Судебная практика. Локальные 
акты. 
Гражданское законодательство и нормы 

международного права. 
Действие гражданского законодательства 

во времени, пространстве и по кругу лиц. 
3 Гражданские правоотношения Понятие и особенности гражданско-

правовых отношений. 
Структура гражданского правоотношения. 
Субъекты и объекты гражданского права. 
Содержание гражданского 
правоотношения. 

Субъективные гражданские права и 
обязанности. Субъективное право и 
правомочие. 

Основания возникновения, изменения и 
прекращения гражданских правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений. 
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4 Субъекты гражданского права Субъекты гражданского права Гражданин 
как субъект гражданского права. Имя, место 
жительства и иные признаки, 
индивидуализирующие его правовой статус. 

Возникновение и прекращение 
правоспособности граждан. 

  Дееспособность граждан: понятие, 
сущность и соотношение с правоспособностью. 
Эмансипация. 

Опека и попечительство: понятие, функции, 
субъекты. Права и обязанности опекунов и 
попечителей. Прекращение опеки и 
попечительства. 

Патронаж над дееспособными гражданами. 
Понятие юридического лица в гражданском 

праве. Теории о сущности юридического лица. 
Признаки юридического лица.  

Виды юридических лиц и их 
организационно-правовые формы. 

5 Тема 4. Объекты гражданского 
права 

Субъекты и объекты гражданского права. 
Понятие и виды объектов гражданского права. 

Понятие правового режима объектов 
гражданских прав. 

Материальные и нематериальные блага как 
объекты гражданских правоотношений. Вещи 
и их классификация. 

Понятие и виды личных неимущественных 
прав в гражданском праве. Особенности 
личных неимущественных прав. 

Компенсация морального вреда: понятие, 
порядок, определение размера компенсации. 

6 Тема 5. Осуществление и защита 
гражданских прав 

Понятие осуществления гражданских прав 
и исполнения обязанностей. Гарантии 
осуществления прав и обязанностей в 
гражданском праве. 

Содержание гражданских прав, порядок 
их реализации и защиты. 

Способы осуществления гражданского 
права и исполнения гражданских обязанностей. 
Границы субъективного гражданского права и 
пределы его осуществления. 

Юридические последствия реализации 
гражданских прав в противоречии с их 
назначением. 

Порядок реализации и защиты гражданских 
прав. Формы и способы защиты гражданских 
прав. 
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7 Тема 6. Сроки осуществления и 
защиты гражданских прав 

Понятие и правила исчисления сроков, в 
том числе срока исковой давности. 

Виды сроков в гражданском праве. 
Исковая давность: виды, применение. 

Требования, на которые не распространяется 
исковая давность. 

Начало течения, приостановление и 
перерыв течения, восстановление сроков 
исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой 
давности. 

8 Тема 7. Представительство. 
Доверенность 

Основные категории института 
представительства. 

Понятие и основания возникновения 
представительства. Виды представительства. 

Доверенность: понятие, форма, срок, 
виды. Передоверие. 
Прекращение доверенности и его 
последствия. 

9 Тема 8. Сделки Понятие, виды и условия действительности 
сделок. Требования к субъектному составу, 
воле и волеизъявлению, форме и содержанию. 

Форма сделок, ее значение и виды. 
Недействительные сделки: понятие и 
виды. 

Недействительность части сделки. 
10 Тема 9. Право собственности Юридическое понятие собственности, 

формы и виды собственности, основания 
возникновения и прекращения права 
собственности. 

Содержание права 
собственности. Объекты права 
собственности. 
Момент возникновения права 

собственности у приобретателя по договору. 
Риск случайной гибели имущества. 

11 Тема 10. Право общей 
собственности 

Юридическое понятие собственности, 
формы и виды собственности, основания 
возникновения и прекращения права 
собственности, договорные и внедоговорные 
обязательства. 

Субъекты права общей собственности. 
Понятие и содержание права общей 

долевой собственности. 
Юридическая природа доли участника 

отношений общей долевой собственности 
(сособственника). 
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12 Тема 11. Защита права 
собственности 

Понятие и сущность способов защиты 
права собственности. 

Виды гражданско-правовых способов 
защиты права собственности. 

Обязательственно-правовые и вещно- 
правовые способы защиты права 
собственности. 

Иск о признании права собственности. 
Требование об освобождении имущества из-
под ареста (об исключении имущества из 
описи). 

13 Тема 12. Понятие, система и 
основания возникновения 
обязательств 

Понятие обязательственного права. 
Понятие обязательства. Содержание 

обязательства. Основания возникновения 
обязательств. Объекты обязательств. 

Субъекты обязательств. Множественность 
лиц в обязательствах. 

Перемена лиц в обязательстве, 
соотношение с общим понятием 
правопреемства. Уступка требования. Перевод 
долга. 

Виды обязательств. Договорные и 
внедоговорные обязательства. 

14 Тема 13. Исполнение  
обязательств 

Понятие исполнения обязательства. 
Принципы исполнения обязательства. 

Принцип реального исполнения. Принцип 
надлежащего исполнения. 

Предмет исполнения. 
Субъекты исполнения обязательств. 

Исполнение кредитору и третьему лицу. 
Возложение исполнения обязательства на 

третье лицо. 
Место исполнения обязательств. Срок 

исполнения обязательств. 
15 Тема 14. Обеспечение       

исполнения обязательств 
Неустойка: понятие, виды. Форма 

соглашения о неустойке. 
Залог: понятие, содержание. Основания 

возникновения залога. Виды залога. 
Прекращение залога. 

Удержание: понятие и основания. Порядок 
удовлетворения требований кредитора. 

Поручительство: понятие, содержание, 
форма. Права, обязанности и ответственность 
поручителя. Прекращение поручительства. 

Независимая гарантия: понятие, 
содержание, форма. Права и обязанности 
гаранта, принципала и бенефициара. 
Прекращение независимой гарантии. 

Задаток. Форма соглашения о задатке. 
Последствия прекращения и неисполнения 
обязательства, обеспеченного задатком. 

Обеспечительный платеж. 
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16 Тема 15. Гражданско-правовая 
ответственность 

Гражданско-правовая ответственность. 
Функции гражданско-правовой 

ответственности. 
Основание и условия гражданско-правовой 

ответственности. 
Понятие и состав гражданского 

правонарушения. 
Противоправное поведение как условие 

гражданско-правовой ответственности. 
17 Тема 16. Договор в гражданском 

праве 
Юридическая сущность, признаки и 

классификация договоров в гражданском 
праве. 

Договорный процесс: общий и специальный 
порядок заключения. 

Основания, порядок и последствия 
изменения и расторжения договора. 

18 Тема 17. Обязательства по 
передаче имущества в 
собственность 

Общая характеристика обязательств по 
передаче имущества в собственность. 

Договор купли-продажи. Договор мены. 
Договор дарения. Договор ренты. 

19 Тема 18. Обязательства по 
передаче имущества во временное 
пользование 

Общая характеристика обязательств по 
передаче имущества во временное пользование. 
Договор аренды (общие положения). Договор 
найма жилого помещения. Договор 
безвозмездного пользования (ссуды). 

20 Тема 19. Общая характеристика 
обязательств по выполнению 
работ 

Обязательства по выполнению работ (краткая 
характеристика). 

Договор подряда: общие положения. Договор 
бытового подряда. 

Договор строительного подряда. 
21 Тема 20. Общая характеристика 

обязательств по оказанию услуг 
Общая характеристика обязательств по 

оказанию услуг. 
Договор возмездного оказания услуг. 
Транспортные обязательства. 
Договор хранения. Отдельные виды 

хранения.  
Договор имущественного страхования. 
Договор личного страхования. 

22 Тема 21. Система внедоговорных 
обязательств 

Юридическая сущность и разновидности 
внедоговорных обязательств. 

Обязательства вследствие причинения вреда 
(деликтные обязательства). 

Обязательства вследствие неосновательного 
обогащения (кондикционные обязательства). 
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23 Тема 22. Наследственное право Основные вопросы наследственного права. 
Понятие наследования и наследственного права 
и их значение. 

Основания и особенности возникновения 
(изменения, прекращения) наследственного 
правоотношения. 

Субъект, объект и содержание 
наследственного правоотношения. 

Основания открытия наследства. Время и 
место открытия наследства. 

Наследование по закону. Наследование по 
завещанию. 

Принятие наследства и отказ от наследства. 
Охрана наследства. Оформление 

наследственных прав. 
 

5.2. Структура дисциплины 
№ 

раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 
Всего Л ПЗ 

(С) 
ЛР СР 

Тема 1. Понятие и основные источники 
гражданского права 

9 4 2 - 3 

Тема 2. Гражданские правоотношения 9 4 2 - 3 
Тема 3. Субъекты гражданского права 9 4 2 - 3 
Тема 4. Объекты гражданского права 9 4 2 - 3 
Тема 5. Осуществление и защита гражданских прав 11 4 4 - 3 

Тема 6. Сроки осуществления и защиты 
гражданских прав 

9 4 2 - 3 
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Тема 7. Представительство. Доверенность 9 4 2 - 3 
Тема 8. Сделки 11 4 4 - 3 
Тема 9. Право собственности 12 4 4 - 4 

Тема 10. Право общей собственности 10 4 2 - 4 
Тема 11. Защита права собственности 10 4 2 - 4 
Тема 12. Понятие, система и основания

возникновения обязательств 
10 4 2 - 4 

Тема 13. Исполнение обязательств 12 4 4 - 4 
Тема 14. Обеспечение исполнения обязательств 10 4 2 - 4 
Тема 15. Гражданско-правовая ответственность 10 4 2  4 
Тема 16. Договор в гражданском праве 12 4 4 - 4 

  Итого за 2 (4) семестр  162 64 42 - 56 
Тема 17. Обязательства по передаче имущества в 

собственность 
16 8 6 - 2 

Тема 18. Обязательства по передаче имущества во 
временное пользование 

15 8 4 - 3 

Тема 19. Общая характеристика обязательств по 
выполнению работ 

17 8 6 - 3 

Тема 20. Общая характеристика обязательств по 
оказанию услуг 

15 8 4 - 3 

Тема 21. Система внедоговорных обязательств 17 8 6 - 3 
Тема 22. Наследственное право 17 8 6 - 3 

 Выполнение курсовой работы (работа 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) 

6  6   

 Выполнение курсовой работы
(самостоятельная работа) 

15    15 

 Итого за 3 (5) семестр 112 48 32 - 32 
 Общий объем 274 112 74 - 88 

 

5.3. Практические занятия и семинары 
№ 
п/п 

№ раздела 
(темы) 

Тема Количество 
часов 

1. Тема 1. Понятие и основные источники гражданского права 2 
2. Тема 2. Гражданские правоотношения 2 
3. Тема 3. Субъекты гражданского права 2 
4. Тема 4. Объекты гражданского права 2 
5. Тема 5. Осуществление и защита гражданских прав 4 
6. Тема 6. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 2 
7. Тема 7. Представительство. Доверенность 2 
8. Тема 8. Сделки 4 
9. Тема 9. Право собственности 4 
10 Тема 10. Право общей собственности 2 
11 Тема 11. Защита права собственности 2 
12 Тема 12. Понятие, система и основания возникновения 

обязательств 
2 

13 Тема 13. Исполнение обязательств 4 
14 Тема 14. Обеспечение исполнения обязательств 2 
15 Тема 15. Гражданско-правовая ответственность 2 
16 Тема 16. Договор в гражданском праве 4 
17 Тема 17. Обязательства по передаче имущества в собственность 6 
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18 Тема 18. Обязательства по передаче имущества во временное 
пользование 

4 

19 Тема 19. Общая характеристика обязательств по выполнению 
работ 

6 

20 Тема 20. Общая характеристика обязательств по оказанию услуг 4 
21 Тема 21 Система внедоговорных обязательств 6 
22 Тема 22. Наследственное право 6 

 

5.4 Лабораторные работы − не предусмотрены. 
 

5.5 Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, 
контрольная работа) 

 
Типовые темы курсовых работ 

1. Гражданское правоотношение: понятие, содержание. 
2. Граждане как субъекты гражданского права. 
3. Опека и попечительство. Патронаж. 
4. Коммерческие юридические лица как субъекты гражданского права. 
5. Некоммерческие юридические лица как субъекты гражданского права. 
6. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданского права. 
7. Объекты гражданских прав: понятие, особенности. 
8. Ценные бумаги как объекты гражданского права. 
9. Сделки: понятие, виды, условия их действительности и недействительности. 
10. Представительство и доверенность. 
11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 
12. Защита гражданских прав: понятие, способы. 
13. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исковая давность. 
14. Нематериальные блага и их защита. 
15. Понятие, признаки и виды вещных прав. 
16. Собственность и право собственности. 
17. Право собственности граждан. 
18. Право государственной и муниципальной собственности. 
19. Право собственности юридических лиц. 
20. Понятие и виды общей собственности. 
21. Ограниченные вещные права. 
22. Право собственности на жилые помещения. 
23. Защита права собственности и других вещных прав. 
24. Обязательственное право: понятие, система и обязательств. 
25. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание. Основания заключения, 
26. изменения и расторжения договора. 
27. Виды договоров и их классификация в гражданском праве. 
28. Исполнение обязательств: понятие, предмет, субъекты, способы. 
29. Гражданско-правовая ответственность: понятие, форма, виды, основания. 
30. Обеспечение исполнения обязательств: понятие, виды. 
31. Изменение и прекращение обязательств. 
32. Понятие, виды и общая характеристика договора купли-продажи. 
33. Договор поставки. Поставка для государственных нужд. 
34. Договор контрактации и энергоснабжения. 
35. Договор продажи недвижимости и предприятия. 
36. Договор мены и договор дарения. 
37. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. 
38. Договор аренды: понятие, особенности, виды. 
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39. Договор аренды транспортных средств. 
40. Аренда зданий и сооружений. 
41. Договор аренды предприятия. 
42. Договор найма жилого помещения. 
43. Договор безвозмездного пользования (ссуды). 
44. Договор подряда: понятие, виды, особенности. 
45. Договор бытового и строительного подряда. 
46. Договор возмездного оказания услуг. 
47. Договор перевозки и транспортной экспедиции. 
48. Договор займа. 
49. Кредитный договор. 
50. Договор банковского вклада и договор банковского счета. 
51. Договор хранения: понятие, виды, особенности. 
52. Договор страхования. 
53. Договор поручения. 
54. Договор комиссии. 
55. Агентский договор. 
56. Договор коммерческой концессии. 
57. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью граждан. 
58. Компенсация морального вреда. 
59. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
60. Гражданско-правовые формы опеки и попечительства. 
61. Наследование по закону. 
62. Наследование по завещанию. 
63. Наследование отдельных видов имущества. 
64. Авторский договор: понятие, особенности. 

Требования к структуре, содержанию и оформлению курсовых работ определяются 

Положением о курсовых работах (СМК П 38-05) и Методическими указаниями по 

выполнению курсовых работ по дисциплине. 
 

Типовые темы рефератов 
1. Судебный прецедент в системе актов правоприменения гражданского законодательства. 
2. Новое понимание правоспособности и дееспособности граждан на современном этапе. 
3. Место жительства гражданина и его гражданско-правовое значение. 
4. Проблемы реализации и защиты права на имя гражданина. 
5. Гражданско-правовая индивидуализация юридических лиц. 
6. Проблемы регулирования сроков в гражданском праве. Исковая давность. 
7. Сделки: понятие, виды, условия их действительности и недействительности. 
8. Право собственности граждан на жилые помещения. 
9. Отступное и новация: сравнительный анализ. 
10. Обеспечительный платеж. 
6 Запрещение и ограничение дарения как мера борьбы с коррупцией. 

 
5.6. Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины 

№ 
п/п 

№ 
раздела
(темы) 

Вопросы, выносимые на самостоятельное 
изучение 

Количество 
часов 

1.  
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2. Тема 1. Применение законодательных актов бывшего СССР
на территории РФ. 

Понятие и соотношение императивных и 
диспозитивных правил в гражданско-правовом 
регулировании. 

Применение гражданского законодательства. 

3 

3 Тема 2. Юридические фикции и презумпции в гражданском 
праве. 

3 

4 Тема 3. Порядок осуществления гражданских прав и 
обязанностей недееспособными и ограниченно 
дееспособными лицами. Трансдееспособность. 

3 

5 Тема 4. Деньги как объект гражданских прав. Гражданско- 
правовой режим наличных и безналичных денег. 

Передача прав и исполнение по ценным бумагам. 
Проблема «бездокументарных ценных бумаг». 

3 

6 Тема 5. Защита гражданских прав, осуществляемая 
органами государственного и местного управления. 

3 

7 Тема 6. Приостановление, перерыв и восстановление 
исковой давности. 

3 

8 Тема 7. Особенности коммерческого представительства. 
Представительство без полномочий. 

3 

9 Тема 8. Юридическое значение решения собраний. 
Юридическое значение согласия на совершение 
сделки. 

3 

10 Тема 9. Право собственности юридических лиц. 
Особенности права собственности государства и 

муниципальных образований. 

4 

11 Тема 10. Общая совместная собственность: сущность и 
сфера функционирования, особенности. 

Право общей совместной собственности супругов. 

4 

12 Тема 11. Защита прав владельцев имущества, не являющихся 
его собственником. 

Реформа гражданского законодательства в части 
совершенствования вещно-правовых способов защиты 
права собственности. 

4 

13 Тема 12. Множественность лиц в обязательстве. 
Обязательства с участием третьих лиц. 

Основания прекращения обязательств. 

4 

14 Тема 13. Исполнение денежных обязательств. 
Исполнение альтернативных и факультативных 

обязательств. 

4 

15 Тема 14. Залоговое правоотношение: понятие, признаки, 
виды. 

4 

16 Тема 15. Учет вины субъектов правоотношения при 
определении размера гражданско-правовой 
ответственности. 

Особенности ответственности за нарушение 
денежных обязательств. 

Гражданско-правовая ответственность за действия 
третьих лиц. 

4 

17 Тема 16. Заключение договора, изменение и расторжение 
договора. 

4 
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18 Тема 17. Виды договора купли-продажи. 2 
19 Тема 18. Особенности аренды отдельных договоров аренды. 3 
20 Тема 19. Договор выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 
3 

21 Тема 20. Договор перевозки пассажира и багажа. 3 
22 Тема 21. Ответственность 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. 

3 

23 Тема 22. Принятие наследства и отказ от наследства. Охрана 
наследства. Оформление наследственных прав. 

3 

 Выполнение курсовой работы (самостоятельная работа) 15 
 

6.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Изучение дисциплины «Гражданское право» основано на применении инновационных 

образовательных технологий. 
Основные виды используемых образовательных технологий: 
-деятельно-ориентированное обучение студентов. Деятельные технологии включают в 

себя анализ ситуаций, решение ситуационных задач, моделирование профессиональной 
деятельности в учебном процессе; 

-личностно-ориентированное обучение. Изучение дисциплины предполагает 
возможность выбора для студентов и последующее выполнение различных творческих 
заданий. Так, студенты могут выполнить работу по систематизации действующего 
гражданского законодательства и практики его применения; подготовить письменное 
решение задачи; составить проекты юридических документов; подготовить кроссворды и 
тесты по изучаемым темам; выступить с рефератом (докладом). 

- проблемное обучение. При чтении лекций преподаватель особое внимание уделяет 
проблемам правого регулирования, практики применения гражданского законодательства. 
Студентам предлагается подготовить к семинарским (практическим) занятиям задачи, 
решение которых требует тщательного анализа подлежащих применению правовых норм, 
анализа и выработке правовой позиции, формулировка собственных предложений по 
сложившейся ситуации, не имеющей однозначного решения; 

-адаптивная технология (исследовательское обучение), основанная на максимальном 
вовлечении студентов в индивидуальную самостоятельную работу. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине: 

сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; обработка 
текстовой и эмпирической информации; 

подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 
деятельности; 

самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 
данных; 

использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 
№ раздела 

(темы) 
Вид 

занятия 
Используемые активные интерактивные 

образовательные технологии* 
Количество 

часов 



16 
 

Тема 2 ПЗ Case-study (анализ конкретных, 
практических ситуаций) 

2 

Тема 3 Л Лекция-дискуссия 4 
Тема 3 ПЗ Творческое задание 2 
Тема 5 Л Проблемная лекция 4 
Тема 5 ПЗ Разбор конкретных ситуаций (поиск и 

анализ нормативно-правовых актов по 
поисковой системе Консультант Плюс, 
применение их при решении поставленных 
задач). 

4 

Тема 6 ПЗ Творческое задание (работа в малых группах) 
Case-study (анализ конкретных, 
практических ситуаций) 

2 

Тема 7 Л Лекция с разбором конкретных ситуаций 4 
Тема 7 ПЗ Творческие задания (работа в малых группах 

в форме тренинга): составление 
доверенностей 

2 

Тема 8 ПЗ Разбор конкретных ситуаций (поиск и 
анализ нормативно-правовых актов по 
поисковой системе Консультант Плюс, 
применение их при решении 
поставленных задач). 

4 

Тема 9 ПЗ Творческое задание 4 
Тема 10 Л Лекция-дискуссия 4 
Тема 10 ПЗ Case-study (анализ конкретных, практических

ситуаций) 
2 

Тема 11 ПЗ Деловая игра 2 
Тема 15 Л Лекция с разбором конкретных ситуаций 4 
Тема 15 ПЗ Разбор конкретных ситуаций (поиск и анализ 

нормативно-правовых актов по поисковой 
системе 
Консультант Плюс, применение их при 
решении поставленных задач). 

2 

Тема 16 ПЗ Case-study (анализ конкретных, практических 
ситуаций) 

4 

Тема 17. Л Лекция с разбором конкретных ситуаций 8 
Тема 17 ПЗ Творческие задания (работа в малых 

группах): составление договора купли-
продажи 
Case-study (анализ конкретных, 
практических ситуаций) 

6 

Тема 18. Л Проблемная лекция 8 
Тема 18. ПЗ Творческие задания (работа в малых 

группах): составление договора аренды 
Case-study (анализ конкретных, 
практических ситуаций) 

4 

Тема 19 Л Лекция с разбором конкретных ситуаций 8 
Тема 19 ПЗ Творческие задания (работа в малых 

группах): составление договора подряда 
Case-study (анализ конкретных, 
практических ситуаций) 
Деловая игра 

6 
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Тема 20. Л Проблемная лекция 8 
Тема 20 ПЗ Творческие задания (работа в малых 

группах): составление договора возмездного 
оказания услуг 
Case-study (анализ конкретных, 
практических ситуаций) 

4 

Тема 21 Л Лекция-дискуссия 8 
Тема 21 ПЗ Творческое задание 

Case-study (анализ конкретных, 
практических ситуаций) 

6 

Тема 22. Л Проблемная лекция 8 
Тема 22 ПЗ Деловая игра 

Разбор конкретных ситуаций (поиск и 
анализ нормативно-правовых актов по 
поисковой системе Консультант Плюс, 
применение их при решении поставленных 
задач). 

6 

* Распределение является примерным, т.к. преподаватель может варьировать 
образовательные технологии в зависимости от конкретной темы, а также с учетом уровня освоения 
знаний, умений и навыков студентами по дисциплине. 

 

Практическая подготовка 
обучающихся 

№ раздела 
(темы) 

Вид 
занятия 

 
Виды работ 

Количество 
часов 

Тема 3 ПЗ оказывать правовую помощь субъектам 
гражданских правоотношений Разработка проектов 
документов чтобы оказывать правовую помощь 
субъектам гражданских правоотношений для 
регистрации юридических лиц 

2 

Тема 17 ПЗ применение на практике нормативные правовые 
акты при разрешении практических ситуаций. 
Составление договора купли-продажи 

2 

Тема 18 ПЗ логично и грамотно излагать и обосновывать свою 
точку зрения по гражданско-правовой тематике при 
составлении договоров аренды 

2 

Тема 19 ПЗ анализировать и решать юридические проблемы в 
сфере гражданских правоотношений, возникающий 
при составлении договоров 

2 

Тема 20 ПЗ Оформление договора поручения по условию задачи 2 

6.5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОПОП по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (базовая подготовка) создаются фонды оценочных средств. 

Типовые контрольные задания по самостоятельной 

работе Задание 1. 
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Заполните все пропущенные строки претензии: (определитесь, кому она должна 

быть направлена, произведите расчет неустойки, определитесь с нормами материального 

права, и сформулируйте исковые требования). 
 
 

  ООО «ВНТ» г. Иркутск, улица, Урицкого, 18, оф.1 
от ООО «НТР», г. Иркутск, улица 

Фурье 14, оф. 14. 
 
 

В соответствии с условиями договора строительного подряда № 13 от 14 мая 2021 г. 
ООО 

«ВНТ» (подрядчик) была обязано приступить к работам по возведению жилого здания не 
позднее 1 июня 2021 г. (п. 3.1. договора). Фактически подрядчик приступил к выполнению 
строительных работ только 1 июля 2021 г., т.е. просрочка начала работ составила 30 
календарных дней. Таким образом, подрядчик ненадлежащим образом исполнил свои 
обязательства о сроках начала работ, предусмотренные договором, и в соответствии с п. 4.5 
договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ 
подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,5% от общей стоимости работ за 
каждый день просрочки. Цена договора составляет 1 200 000,00 рублей. Договором 
строительного подряда № 13 от 14 мая 2021 года предусмотрен претензионный порядок 
урегулирования споров. Срок для ответа на претензию установлен 10 календарных дней со 
дня ее отправки. Расчет неустойки: 

 

Общий размер подлежащей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

уплате неустойки составляет _________рублей. На основании изложенного, руководствуясь п. 
3.1. договора и статьей Гражданского кодекса РФ, прошу 

 

 

 

 

 

Приложения: 
1.   
2.   

 

Задание 2. 
Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав обратившихся граждан. 

При возвращении с дачи супруги Ерохины обнаружили, что замок во входной двери их 
квартиры взломан, а из квартиры похищены ценные вещи. При расследовании этого дела 
милиция обнаружила, что некоторые вещи преступники сдали на реализацию в 
комиссионный магазин. Супруги Ерохины опознали две кожаные куртки, меховую шубу, 
телевизор и носки. Как выяснилось, вещи сдавались по паспорту, который был 
зарегистрирован как утерянный. Супруги Ерохины потребовали снять вещи с продажи и 
предъявили в суд иск к комиссионному магазину с требованием о передаче им похищенных 
вещей. Комиссионный магазин согласился с иском, однако потребовал уплаты за хранение 
этих вещей в магазине. 

Вопросы к задаче: 
• Как характеризуются гражданские правоотношения, возникшие в 
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данной задаче? 
• Кто является субъектом этих правоотношений? 
• Что служит основанием их возникновения? Как оно 

характеризуется? 
• Что является содержанием данных правоотношений? 
• Какой способ защиты гражданских прав применен в ситуации, 

указанной в задаче? 
• Вправе ли суд при вынесении решения учесть требование комиссионного 

магазина к супругам Ерохиным? 
 

Типовые задания в тестовой форме 
 

1. Гражданское право - это совокупность правовых норм, регулирующих: A) 
имущественные отношения между участниками гражданского оборота, основанные на 
равенстве сторон, их независимости и имущественной самостоятельности в целях 
осуществления ими своих гражданских прав, интересов и потребностей; Б) личные 
неимущественные отношения между участниками гражданского оборота, основанные на 
равенстве сторон, их независимости и имущественной самостоятельности в целях 
осуществления ими своих гражданских прав, интересов и потребностей; B) все указанное в п. 
А и Б. 

 
2. Принципы гражданского права — это: A) основные нормы, на которые опирается 

право; Б) основополагающие начала, на которые опирается гражданское право и которые в 
силу закрепления их в законодательстве имеют обязательный характер; B) основополагающие 
начала, установленные Гражданским кодексом РФ, на которые опирается гражданское право. 

 
3. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, — это 

отношения по созданию и использованию: A) результатов интеллектуальной деятельности; Б) 
средств индивидуализации товаров и производителей; B) все указанные в п. А и Б. 

 
4. Гражданско-правовые нормативные акты по общему правилу: А) имеют обратную 

силу; Б) не имеют обратной силы и распространяются на отношения, возникшие после их 
введения в действие. 

5. Аналогия закона представляет собой применение к отношениям, которые не 
урегулированы законодательством или договором: А) норм гражданского права, 
регулирующих сходные отношения; Б) норм административного права, регулирующих 
сходные отношения; В) правовых норм 6. Гражданские правоотношения включают: A) 
основания возникновения, изменения и прекращения; Б) субъектный состав, права и 
обязанности субъектов; B) объекты; Г) все указанное в п. А-В. 

 
7. Субъективное право состоит из правомочий: A) требования - возможности 

требовать от обязанного исполнения его обязанностей; Б) на собственные действия - 
возможности самостоятельно осуществлять действия; B) на защиту - возможности 
использовать механизм защиты нарушенного права; Г) все указанное в п. А-В. 

 
8. Объектами являются: A) вещи, имущество, имущественные права; Б) работы, 

услуги; результаты интеллектуальной деятельности; B) нематериальные блага; информация; 
Г) все указанное в п. А-В. 

 
9. Правоспособность возникает у каждого гражданина: A) с рождения; Б) с 

достижения совершеннолетия; B) по его волеизъявлению. 
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10. Дееспособность по общему правилу приобретается с момента: A) достижения 
совершеннолетия (18 лет); Б) достижения 16 лет; B) достижения 14 лет. 

Типовые практические 

задачи Задача 

1. 
Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав обратившихся граждан. 

13 сентября 2019 г. Самохина, увидев у подруги очень красивую брошь, попросила 
продать ей эту брошь. Фёдорова не отказала подруге, но пояснила, что эта вещь старинная с 
пятью крупными бриллиантами и поэтому стоит около 100 000 тыс. руб. Самохина 
согласилась с данной ценой и передала 100 000 тыс. руб. Фёдоровой в обмен на брошь. При 
этом они заключили письменный договор купли-продажи, в котором было указано, что 
Фёдорова продала старинную брошь с пятью бриллиантами, а Самохина ее купила. 

Также они оговорили в договоре что срок исковой давности по данной сделке 
составляет три месяца со момента заключения договора. 13 февраля 2020 г. в связи с 
финансовыми затруднениями Самохина решила заложить брошь и обратилась в ломбард, где 
ей разъяснили, что эта брошь практически не имеет никакой ценности, так как камни в ней не 
являются бриллиантами или какими-либо другими драгоценными камнями. 15 февраля 2020 
года Самохина попала в автокатастрофу и находилась в больнице в тяжёлом состоянии до 16 
мая 2020 года. Выписавшись из больницы, она обратилась к Фёдоровой с требованием о 
возврате денег в обмен на брошь, но последняя ей отказала.  

В октябре 2020 г. Самохина обратилась в суд с целью расторгнуть заключённый 
между ними договор. В суде Фёдорова, возражая против иска, указала, что по соглашению 
сторон они установили срок в 3 месяца, и данный иск не может быть удовлетворён судом. 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 
1. Что такое исковая давность и в чем состоит ее значение? 
2. Каковы виды сроков исковой давности? 
3. Укажите, какого вида сделка была заключена между сторонами? 
4. С какого времени началось течение срока исковой давности? 
5. Истёк ли срок давности для признания данной сделки недействительной в 

судебном порядке? Ответ обоснуйте письменно. 
 

Задача 2 
Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом 

нормативных правовых актов. 

Комитет по управлению имуществом и ПАО заключили договор аренды нежилого 
помещения. Передача арендодателем помещения арендатору не состоялось, и последний не 
вступил во владение им, поскольку это помещение не освободило предыдущий арендатор. Он 
фактически продолжал пользоваться помещением. 

Арендатор обратился с иском в арбитражный суд об истребовании сданного ему в 
аренду нежилого помещения у лица, занимавшего это помещения. В обосновании исковых 
требований истец сослался на то, что он как арендатор является титульным владельцем 
указанного помещения и в силу ст. 301, 305 ГК РФ вправе истребовать его из чужого 
незаконного владения третьих лиц. 

1. Окажите правовую помощь новому арендатору, дайте письменно краткую 
характеристику  договору аренды. 

 
Перечень типовых контрольных вопросов (для самоконтроля) 

1. Понятие гражданского права как отрасли права. Система гражданского права. 
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2. Предмет и метод гражданского права. 
3. Источники гражданского права. 
4. Принципы гражданского права. 
5. Понятие гражданского правоотношения. Состав гражданского правоотношения. 
6. Содержание гражданского правоотношения. 
7. Основания возникновения гражданских правоотношений. 
8. Пределы осуществления гражданских прав. 
9. Защита гражданских прав. Понятие, формы, способы. 

10. Граждане как субъекты гражданских прав. Гражданская правоспособность. 
11. Средства индивидуализации гражданина (имя и место жительства). Регистрация 

актов гражданского состояния. 
12. Дееспособность граждан. Возникновение, ограничение дееспособности. 
13. Дееспособность несовершеннолетних, ограниченных в дееспособности. 
14. Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление умершим. 
15. Опека и попечительство. 
16. Предпринимательская деятельность граждан. 
17. Юридическое лицо: понятие, признаки. Правоспособность юридических лиц. 
18. Создание юридических лиц. 
19. Реорганизация юридических лиц: понятие, формы. Разделительный баланс, передаточный 

акт. 
20. Ликвидация юридических лиц. 
21. Несостоятельность (банкротство) коммерческих организаций. 
22. Характеристика полного товарищества. 
23. Характеристика коммандитного товарищества 
24. Характеристика общества с ограниченной ответственностью. 
25. Характеристика общества с дополнительной ответственностью. 
26. Понятие, признаки акционерного общества. Виды акционерных обществ. 
27. Унитарное предприятие: понятие, правовое регулирование, виды, особенности управления. 
28. Производственный кооператив: понятие, признаки, имущество, управление. 
29. Понятие, признаки некоммерческой организации. Виды некоммерческих организаций. 
30. Понятие, правовое регулирование, виды общественных объединений. 
31. Правовой режим благотворительных организаций и их имущества. 
32. Участие РФ и субъектов РФ в гражданских правоотношениях. 
33. Объекты гражданских прав: понятие, виды. 
34. Вещи как объекты гражданских прав. 
35. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 
36. Деньги, валюта, валютные ценности как объекты гражданских прав. 
37. Нематериальные блага как объект гражданских прав. Защита нематериальных благ. 
38. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 
39. Понятие и состав сделки. 
40. Форма сделки. Нотариальное удостоверение и государственная регистрация сделки. 

Последствия несоблюдения требований к форме сделки. 
41. Виды сделок. 
42. Недействительность сделки: понятие. Виды недействительных сделок. 
43. Недействительность сделок с пороком в субъекте. 
44. Недействительность сделок с пороками субъективной стороны. 
45. Недействительность сделок с пороком содержания. 
46. Понятие представительства. Виды представительства, основания представительства. 

Коммерческое представительство. 
47. Доверенность: понятие, форма, порядок выдачи. Срок доверенности. 
48. Срок в гражданском праве: понятие, виды сроков. Порядок исчисления сроков. 
49. Исковая давность: понятие, значение, виды сроков исковой давности. 
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50. Перерыв, приостановление, восстановление срока исковой давности. 
51. Право собственности: понятие и содержание 
52. Возникновение права собственности. 
53. Понятие и значение передачи вещи для возникновения права собственности. 
54. Прекращение права собственности: понятие, основания. 
55. Формы собственности. 
56. Право собственности граждан. 
57. Право собственности юридических лиц. 
58. Право государственной собственности. 
59. Право муниципальной собственности. 
60. Общая собственность: понятие, основания возникновения. 
61. Общая долевая собственность: основания возникновения, способы прекращения. 

Распоряжение долей участником. 
62. Право совместной собственности: понятие, субъекты, случаи. Способы осуществления 

правомочий собственника. 
63. Защита права собственности и иных вещных прав: понятие, общая характеристика. 
64. Виндикационный иск: условия предъявления удовлетворения. 
65. Негаторный иск: понятие, условия удовлетворения. 
66. Понятие, признаки и виды обязательств в гражданском праве. 
67. Надлежащее исполнение обязательств. 
68. Перемена лиц в обязательстве. 
69. Способы обеспечения исполнения обязательств. Залог. 
70. Поручительство. 
71. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
72. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) денежных обязательств. 
73. Прекращение обязательств: понятие, основания. 
74. Понятие договора. Принцип свободы договора. 
75. Виды гражданско-правовых договоров. 
76. Содержание гражданско-правового договора: виды условий договора. 
77. Форма договора. 
78. Этапы и момент заключения договора. 
79. Изменение и расторжение договора. 
80. Правовые последствия расторжения договора. 

 

Дифференцированный зачет по дисциплине «Гражданское право» включает в себя: 
собеседование преподавателя со студентами по контрольным вопросам из перечня и 
ситуационной задаче. 

 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 
Контрольные вопросы: 
1. Понятие гражданского права как отрасли права. Система гражданского права. 
 
Ситуационная задача. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных 

правовых актов. 
В соответствии с заданной модельной ситуацией, составьте алгоритм действий. Укажите 

какие методы выполнения задачи Вами были использованы. Ответьте на поставленные вопросы. 
Текст задачи: 

Смирнов И.Д. обратился в суд с иском к своему соседу Андрееву А.С. о компенсации 
морального вреда в размере 50 000 руб., указав в исковом заявлении на то, что ответчик более 6 
лет курит на балконе. Этот период истец проживает по соседству. При этом квартира ответчика 
находится под квартирой истца, в связи с чем дым от курения потоками воздуха затягивает в 
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квартиру последнего, чем подвергает риску здоровье и причиняет ему моральные страдания. 
Суд, применив общий срок исковой давности, прекратил производство по делу в части 

требований о компенсации морального вреда за пределами трехлетнего срока от даты обращения в 
суд. 

Вопросы: 
1) Какие ошибки при применении положений о сроках исковой давности допустил суд? 
2) Какое решение должен вынести суд, по существу, заявленных требований? 

 
Критерии оценки промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 
отлично − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: знание определений понятий, основных 
положений, рассмотрение различных точек зрения, раскрытие 
содержания вопроса; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала, примеры, 
раскрытие возможных противоречий, их оценка; 

− четкость, последовательность и грамотность речи; 
− самостоятельность и правильность решения ситуационной 

задачи, уверенность, логичность, последовательность и 
аргументированность изложения своего решения, используя понятия 
профессиональной сферы; 

− допускаются единичные несущественные ошибки, 
самостоятельно исправляемые студентами. 

хорошо − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 
− полнота ответа: недостаточно знание определений понятий, 

основных положений, рассмотрение различных точек зрения, раскрытие 
содержания вопроса; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала, 
отсутствуют примеры, слабое раскрытие возможных противоречий, их 
оценка; 

− достаточная четкость, последовательность и грамотность речи; 
− самостоятельность и в основном правильность решения 

ситуационной задачи, уверенность, логичность, последовательность и 
аргументированность изложения своего решения, используя понятия 
профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые 
студентом после указания преподавателя на них. 

удовлетворительно − правильность и относительная четкость ответа; 
− неполнота ответа: фрагментарное знание определений понятий, 

основных положений, рассмотрение различных точек зрения, раскрытие 
содержания вопроса; 

− затруднения при выявлении причинно-следственных связей и 
формулировке основных положений, рассмотрение различных точек 
зрения, выводов при ответе на вопрос, отсутствуют примеры; 

− непоследовательность при изложении материала вопроса; 
− в основном решил ситуационную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, 
используя в основном понятия профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с 
помощью преподавателя. 
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неудовлетворительно − изложение ответа на вопрос неполное, бессистемное;  
− неумение производить простейшие операции анализа и синтеза; 

делать обобщения, выводы при ответе на вопрос; 
− не решил ситуационную задачу, или решил с грубыми ошибками; 
− допускаются существенные ошибки, неисправляемые даже с 

помощью преподавателя. 

 
Процедура проведения экзамена по дисциплине «Гражданское право» включает в себя: 

собеседование преподавателя со студентами по вопросам экзаменационного билета и 
ситуационной задаче. 

 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 
Контрольные вопросы: 

1. Договор продажи недвижимости. 
2. Специальные виды хранения. 

 
Ситуационная задача. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных 

правовых актов. Ответьте на вопросы. 
Текст задачи: 

Пенсионером Петелиным И.В. длительное время пенсия не была своевременно 
востребована, поэтому территориальным органом Пенсионного фонда России было принято 
решение о приостановлении выплаты пенсии. После длительного перерыва пенсионер обратился с 
заявлением о возобновлении выплаты пенсии. Было произведено начисление сумм пенсии в 
текущем месяце — за текущий месяц и прошедшее время. Однако в связи со смертью Петелина 
И.В. в указанном месяце причитавшиеся ему суммы пенсии не были получены.  

Вопросы: 
1)Кто и в каком порядке имеет право на получение пенсионных накоплений Петелина И.В.?  
2)Что собой представляет обязательная доля в наследстве?  
3) Составьте проект заявления в территориальный орган Пенсионного фонда России о 

выплате начисленных сумм пенсии по форме, установленной требованиями Пенсионного фонда 
РФ https://pfr.gov.ru/. Определите документы, которые должны быть приложены к заявлению для 
выплаты средств пенсионного накопления.  
 

Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамен) 
Оценка «отлично» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает 

всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; способен 
творчески применять знание теории к решению ситуационных задач; владеет понятийным 
аппаратом; демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 
решению заявленной в вопросе проблематики; подтверждает теоретические постулаты 
примерами из практики. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает твёрдое 
знание программного материала; способен применять знание теории к решению 
ситуационных задач; допускает отдельные погрешности и неточности при ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе в основном 
знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по 
специальности; допускает существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного 
билета; приводимые формулировки являются недостаточно четкими, в ответах допускаются 
неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе 
обнаруживает значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 
допускает принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета; демонстрирует незнание 
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теории и практики. 
 

Критерии и шкала оценки курсовой работы 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если тема раскрыта глубоко, всесторонне, в 

соответствии с поставленными задачами; грамотно обоснована её проблематика; перечень 
использованных источников является достаточным для раскрытия темы, в обзоре источников 
содержится обстоятельная обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой 
области, вскрыты существующие проблемы и противоречия; практическая часть выполнена 
грамотно, в полном объеме использованы рекомендуемые преподавателем методы и методики 
работы; в выводах и рекомендациях полно и правильно определены теоретические позиции и 
результаты личного исследования; соблюдены требования логики и ясности изложения; с 
помощью приложений конкретизируется содержание, оформление соответствует всем 
требованиям. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, при выполнении вышеназванных требований 
имеются отдельные недочеты.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если курсовая работа раскрывает тему 
в соответствии с приведенными критериями, но в освещении отдельных вопросов и выполнении 
требований автором допущены некоторые ошибки и неточности (нарушение логики, неполнота 
или ошибочность анализа и выводов, недостаточность используемых источников, неточности в их 
обзоре, некритические ошибки в выполнении практической части, нарушение требований 
оформления и др.). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если при отсутствии в работе одного 
из основных разделов; если имеются существенные неточности и несогласования в изложении 
материала; если допущены грубые ошибки в описательной и практической частях работы; если 
работа выполнена не самостоятельно, а просто механически (компилятивно) переписана из 
источников; если студент на защите не владеет материалом, не в состоянии ответить на 
большинство заданных по существу работы вопросов. 

Форма промежуточной аттестации – защита курсовой работы. 
 
 

Перечень типовых заданий для дифференцированного зачета, экзамена и выполнения 
курсовой работы, требования к процедуре проведения и оценивания определяются фондом 
оценочных средств по дисциплине (пункт 4.1. фонда оценочных средств). 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Основная литература 

1. Анисимов, А. П.  Гражданское право. Общая часть: учебник для среднего профессионального 
образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общей редакцией 
А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 
394 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02463-0. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490169. 

2. Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального 
образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей 
редакцией А. Я. Рыженкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 388 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15153-4. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492192. 

3. Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 2: учебник для среднего профессионального 
образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общей 
редакцией А. Я. Рыженкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
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2022. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15154-1. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492195. 

4. Зенин, И. А.  Гражданское право. Общая часть: учебник для среднего профессионального 
образования / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 489 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10967-2. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490719. 

5. Зенин, И. А.  Гражданское право. Особенная часть: учебник для среднего профессионального 
образования / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 295 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10047-1. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490402. 

8.2. Дополнительная литература 
1. Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, 
И. В. Свечникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 482 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11214-6. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494455. 

2. Гражданское право. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, А. Ю. Осетрова; под общей 
редакцией А. Я. Рыженкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9779-8. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490170. 
 

Официальные издания: 
1. [Электронный ресурс] Собрание законодательства Российской Федерации – URL: 

http:// pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions. 
2. [Электронный ресурс] Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации – URL: 

http:// pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions. 
3. [Электронный ресурс] Бюллетень нормативных актов федеральных

 органов исполнительной власти – URL: http:// pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions. 
Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с 
изм. и доп.) // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с 
изм. и доп.) // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с 
изм. и доп.) // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». Периодические издания: 

1. Гражданин и право. –М.: Издательство: Новая правовая культура. ISSN:2220-9018 
Доступный архив: 2008-2021. –Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/19063.html 

2. Право и государство. – Казахстан. Издательство: Университет КАЗГЮУ имени М.С. 
Нарикбаева. ISSN: 2307-5201 Доступный архив: 2012-2021. - Режим доступа: 
https://www.iprbookshop.ru/42568.html 

3. Северо-каказский юридический вестник. – Ростов-на-дону.: Издательство: Южно-
Российский институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. ISSN: 2074-2306 
Доступный архив: 2017-2021. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/82799.html 
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4. Вестник гражданского права. – М.: Издательство: Издательский дом В. Ема. ISSN: 1992-
2043 Доступный архив: 2018-2021. – Режим доступа: 
https://www.iprbookshop.ru/94236.html 
 
8.3. Программное обеспечение 

    Microsoft Office или Яндекс 360 
 

8.4. Базы данных (профессиональные базы данных), информационно-справочные 
и поисковые системы, Интернет-ресурсы 

– Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» – 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html  

– Ассоциация юристов России http://www.alrf.ru/association/membership-in-aur/ 
– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/ 
– Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации https://vsrf.ru/ 
– Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии https://rosreestr.ru/site/ 
– Информационно-справочная система Верховного Суда https://vsrf.ru/lk/practice/cases 
– Справочно-правовая система «Законодательство России» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1 
– Единый государственный реестр юридических лиц – https://egrul.nalog.ru/ 
– Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) - https://rosreestr.ru/site/search// 
– Электронная библиотечная система «СКСИ» https://www.sksi.ru/environment/ebs/1363/ 

– Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» — http://www.consultant.ru/ 
– https://www.yandex.ru/ 
– https://www.rambler.ru/ 
– Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://www.window.edu.ru 
– Онлайн-курсы ведущих вузов страны для студентов - https://www.minobrnauki.gov.ru/ 
– Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 
– Электронно-библиотечная система «IPRBooks» http://www.iprbookshop.ru/ 
– - Федеральный образовательный портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru/ 
– Электронно-библиотечная система «IPRBooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 
– Федеральная служба по интеллектуальной собственности – https://rupto.ru/ru 
– Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» ̶ http://www.law.edu.ru/ 
– Портал открытых данных – https://data.gov.ru/ 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации дисциплины требуется следующее материально-техническое обеспечение: 
−для проведения лекций - аудитория, укомплектованная специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, ноутбук; 
−для проведения практических занятий - аудитория, укомплектованная 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, 
проектор, ноутбук; 

−для организации практической подготовки - помещение для самостоятельной работы с 
персональными компьютерами с выходом в сеть Интернет; 

−для выполнения курсовой работы - помещение для самостоятельной работы с 
персональными компьютерами с выходом в сеть Интернет; 

−для самостоятельной работы - библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
−для проведения индивидуальных консультаций - аудитория, укомплектованная 

специализированной мебелью: учебная мебель; 
−для проведения групповых консультаций - аудитория, укомплектованная 

специализированной мебелью: учебная мебель; 
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−для проведения промежуточной аттестации - аудитория, укомплектованная 
специализированной мебелью: учебная мебель. 

 
10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные 
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги 
ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а 
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение модуля обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение модуля обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования по 
образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 
увеличенным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие 
крупный шрифт или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется 

увеличивающее устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 
при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата: 
– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются тьютору; 
– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 

 
 
 
 
 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка). 
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