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1. пАспоРт РАБочвй пРогРАммь|учвБной дисциплинь!
(гРАждАнс!{000 пРАв0:>

0блис; ь ::р:птпенен:!л Рабо||е|! пг!'гра\|1|ь|

Рабопая програптп:а у.|сбной дисципл!1нь| ]-ражд?1нское т|раво предг!1в]!ачена для
изуче11ия отрасл'{ [ро:ца::с:сое право в учре)кде}1иях срсд!1е1о профсссиопатьтпого
образова11ия, рсализу]оцих обр:!3овате'ць1!у1о 11рогр&\'1[1у срслне1о (полного) общего
о6разова11ия, |!рш подготовке квотифит1ироваш1ь1х с]1ец11а11ис'!ов срсднего звена.

Рабопая ттрограмма учсбной дисциплиньт является .1ас'!ьк) при||ер!юй основной
профессиона'тьной образоватсльг|ой г|ро!ра!!!\'!ь! в соо,1ветствии с Ф[Ф(;:о с!1ециа]|ь|{ости
с! !() ;10.02.01 <)|раво и ор:'апизашия социатьпого о6сспе.тепи:п>.

мес1'о учебно;| дпсци|!л1|пь! в стру|(1.урс основно1'| профессиола']|ьн0;|
обра]оватс"пьцог! пРогРамп1ь]: дисци!|.'|ин?1являстся общспрофессио!'апьной и в\одит в
обп|опро(ьессиональ|1ый ци|(л.

цел!т 1| }адачп учебно!] дисц|'плияь! гребова:пг:я к рс}т.'!ь|.'.|ап! освосп||я
!1|!сп!1пл|!нь|:

це]!ями освосния дисци|!.]|инь1 грФ(данс!(ос право']вляются:
1'усвоегтг:с сущт1ос:и !'ра)|(данского !]рава специ()ики приемов гра)кда!1с|(о_правового

регулировапия обществснг1ь1х о'1|]оптсвий и природь1 са}'|их отт1о1]1ений_ рсг,11а_\1е]|'1.|']русмь1х
гра)|(да1|скип! право!1;

2'формирование опособности ве':.;сой тсвапифи:сат1ттт'| о|1ор]{ьтх си!уаци;|. опрсделе11ил
!тх о'щаслсвой! а та|{)т(с инс'1и1'уцио]|&пь!!ой (в рамках гра'(даноко!о права) 1!рипадлсжнос,1и:

з.дост'1я(овие вь|со!{ого уров1{я зна!!ий действ)]ощего гра)|:д.1н!](ого законодатсльства
и 1!р1|(тики е1о при1\1ег|е11ия;

4. воспитапие тво1э.теоко!о лодхода ]( разрсп1епи}о юридичсск!.1х с]|ор0в. скло|1[юст'т к
де'1'а'|ьной'.11огичсски безупрсчной аргу;ус}11ации вьтводов.

0сповньтгт*х зада.тдп1!| 1!}учен1|я пастоя!|!е!'| дпс!1|!плинь! я!]ляк)тс'!:
_ вьц)або!'ка уме|1ия ||рип1сне]!ия в прак!1.1ческой деятсль!юсти 11о]1\,чснньгх 1]!ани. и

нор[1 данной о!расли права:
_ усвоег]ие теорстичес|шх поло)кен!тй правовой па!|(и;

форпптровапие систе!|ь1 ]|равовь!\ ']ноний и уп1е!1!!й. нео6ходи11ь!х /1.]!я 1!о!1и]\'|ания
осшов гра)!(данс!(ого права:

обес1|ечснио условий для активиза|ц!и поз]|авате]|ьной деятсль1]ос'|.!1
форлтировагтия у них о|1ь|та правовой ,1ся1е]1ьност1т;

с!и\|).!и|!'в:1ние са\|ос]о)!с!ьно; дея!с.]!"!!ос1и п(,
дисцип-титтьт тт форм!1рова!1и!о ||еобходимь]х ком11е'гепций:

оовоен!'1с студента1\{и базовьтх лоложспий !.ра)кда1|ского
правовой дея'1'е']ьнос1и субъсктов в пР11менении э'1.их нор;т1, при
дел:

пр|]витис студента\] шравовой и обцей культурь1.

!,1зу'т4,'''" дисц!1|!.ц||нь! (гра)кдяпскос право) паправле!|о п' форппцшв1||'!!с увь!пус|(п!!ков с.1|едующ!|х ко1|1псто!{|(пй ()']!е['е!{тов коп1п е генц|!;|):

ок 2' осущео1влять поис]( и испо;|ьзовапие инфорптации. нсоб\оди['!ой д]!я
эффектив11ого вь{пол1!ения професоиоша-1ьнь1х зал,п. 

'р',!ссс'',апь11ого и .|]ич]!остного
раз]]ития.

Ф( 4 [облнэдагь основьт здорового образа 
'(изн|1. 

требования охрань11.руда.
о1{ 9' ориснтироваться в ус'цовиях пост()янного изп{с!1е1!пя правово'; базт,|.

студеп1ов и

освосн!по содср}](а1|ия

]а!(онода1'ельства. с! |ц!1ос-] и
рассш1о'1'рсн1ти |'ра)кданских



Ф1( 11. €облтодать деловой эти|(ет, культуру и поихологические осцовь| обт]]евпя.
пормь] и пр!вила поведег]ия.

ок 12. проявлять петерпип{ость к коррупцио1]ному поводе11ито.

[{1{ 1.1. Фсутпеотвлять профеооион0'тьпое толкование норп'ативньтх ]1равовь!х ат(тов
для реФ1изации т1рав щаяцан в сфере пепсионт1ого обеспечения и социальной за!1итьт.

[{1{ 1'2. Фсутцествлять прием щахдан по вопросам пе]{сио1{11ого обеспечспия и
социальной защить!.

[[1{ 1'4. Фсуш1оствлять уста{товлс{т]!е (]{азначе11ие, перерас11ет, псревод), ипдексаци{о и
корректировку певсий, т'азначепие пособий' компет1оаций и других соц11!!]1ьнь1х вь1плат,
иопользуя и11формат{ион11о-т(омпьтотерпь1е технолотии.

1{оличссгво часов на освоение прогРаииь! учебной ди(ц||пли||ь|:

макоимапьв;ш! учебвая нафузка обуча1оцегося 204 чаоа' в топ{ 11исле: обязатель11а'|
аудиторпая учебная т1агрузка обучатощегося 28 .тасов; оа!!остоя'1.ель1{!ш оабота
обуча]оцегося - |70 часов.

2. стРуктуРА и сод00Р)кАни[ уч!'Бной дисциплинь|
<гРАждАнсков пРАво>

Фбъем увебпой дис|{пплц|,ь1 п впдь! учебной работь|

в||д учебн0й работь|
макси!альпая } чсб!!ая на! ру !ка {все! о!

обя:'ательяая аудпгорпаяучебная яагру:'ка (всего)
201

28

практ|,ческие занятия и семинарь|
12.

\6

са^!ос |оя |сль!|ая рабо !д обуча!оше| ося (всс! о' 176
итоговая апсстация в формс экза['ена! д'!ф. ]ачета



1ематшчески|: пла:т и содер:капше унеб:!0й дисципл!!!|ь! "гра}&]а||(}{и[| г!роцесс)'

содержание }чебного [!атер}!а.'1а) пра!$пчсскоп работь!, сап!остояте.пьной работь! обучаюпц!\ся

1

гра'(!анское право как

содеРжаппе }чебпого п|атерпала:
предмет та'{данско_правого рецлирования' пон'тие и видь1 имущественнь!х отношений. рег).лир'\е[!ь!\ гра|.панс[им
лравом' понлтие и видь' неимущественнь!х отношений. рецл1!р)емь \ гра) 1ансг1!\! право[1.
]_ра'(данско правовой \!етод рецлирования общественнь!х отно[!ений'
г]рактические ]анятия:
Роль обь!чаев делово!ю оборо1а д]я !а!ь!1ейше' о разви !ия гра)(,1а1)сп1х о1 ноше!1ий.

действие !!орм гра'(да!!ского права в прос1ранс] ве. во времени и ло кр!гу лиц.
Ана]огия закона и анапогия лрава'

практическис ]анят!!':
ос!!ов!!ь]е ф}нкции и !]ринци'!ь1 1Ра'(данского пРава.
структура гра)кданского права.

самос)'оя1 е; | ьна я р!бо г' о6учаю1цпхся:
доработать !!о!спект .'!е!(ции ло ре!.о!!сндусмь!м )чсбяикам и )чебнь1м лособиям. из)чить ос!!ов!!ь!е гра)|{да!!ско_
правовь!е по!!ятия по теме.

содержаппе учеб!!ого матер'!а-па:
понятие и видь] лсточни{ов гра]кдаяского права' система гра)(!анского законодатсльства:
4,сдсра|ьнь!е законь! и подзаконнь]е акть1.

нормь1 мс'о1уяародного права (ак источники такдансхого права.

субъекть]. содер'(ание.

практ|!чес!с!|е }.!|я1 ия:
ви']ь1 гРа)кданск!х правоотно!1ений.
понятис к)р!)1и!ес(их ()апов как оснований гра'{ланских правоотно!]ений.
к'0асси0]икаци' юридпческих фа'.тов.

гра)!(!анс[ий ко!с]!с.
тема 2'

гра}{данс!.ого !!рава

тема з.

с'мостоятельная работа обучаю]1ц|хся:
дорабо1"'гь 1!онс1]с1{т лекцп! !1о рс1(о[1сн!)смь!'1 учсбяикам и учсбнь]м !{особиям из\чить ос|!ов!1ь!е гра'кда11ско_



субъекть!
гра'.данского права

самостоят€ль!!ая работа обучя|оцихся:
(основания возникновсяия и прекрацения право_ и дсеспособности) подготовка до!спадо в'

содержапие уч€6по.о пп|атериала:

1- [осуларственная регистрация юридичсск0( ]иц. способь} создания !оридического лица' учредительнь!е документь!.
Реорганизация и ликвидация !оридических лиц.

2. классификашия юридических лиц. видь! коммерческих оргаяизаций' хозяйственнь]с товарицества. хозяйственпь]е
о6цества' о6щества с отаниченной и дополнительной ответствеяностью. от]фь|ть!е и ]акрь!ть!е акционернь'е об1цества'
унитарнь1е лредприятия. производственнь!е кооперативь!.

тема 5'
юридические лица как

субъекть]
гра'{данс кого права

тема 6.
участие публично-

правовь!х образований

правоотношениях

прак-т!'чески€ за1!ят|!я:
особенности деятельности
организации' учреждения'
объединения юридических

нехоммерческих организаций.
финансируемь1е собственником.
лиц (ассоциации и союзь!).

||ооперативь!. общественнь]е и религио]нь!е

(0пределение вида
работа обучающихся;
юридического лица) _ решение практических задач.

сод€Ржап!!е учебного матёрпа'ла :

|. публично-правовь]е образования как субъекть! гра'кданского права' их правоспособность. участие
правовь!х о6разований в пажданских правоотноц!ениях] вецнь1х! прсдпринимательских. обязательственнь!х и т.д.

;."""1

практические занятия:
исключительвь!е права государства в российском и ме'(ду!!ародном гра'{данском
ответственность государства.

самостояте.пьвая Работа обучаю|||пхся :

обороте. гра'{данскоправовая



|
доработать ко!!спек] !скции по Ре(омендуемь!\{ учебникам и учебнь!м пособиям. и]\чит! основнь1е гра),!а!!с1о_
пг.вовь!е лоняти!1 по 1е[!с

содеря{анце ]чсбного л1а1'ериала:

1. лоня'тие и видь] о6ъектов гра'{данских правоот!]оше'1ий. вещи !|ак объекть) гра,.д]!!с|\]!х пр]воот!]оше'1ии и ]11

классификация. оборотослособность вещей. двихо1мь!е и !]едв!.]' ]п1ь!е' потребляеф1ь1е и !]еупотребляемь1е. дел!1мь1е и
неде.[и[!ь!е' прос1'ь!с и с]1оя{нь]е веци' главная вець и при!!адлеяозость. и!!дивпдуаль1!о_определе]!]]ая вець и веци.
опреде'яе\,ь]е родовь1ми прп'!накаф1и. ! ]ло!ь!. прод}'кция. дохоль!. живот|!ь!е как объекть! гра){.!а!1сЁи\ правоотно !!ений

2. Роль денег как объектов гра'кдаяского ]]рава. специфика и\,)п1ества и !\]уп1ествевнь|х комллексов. 11еннь!е бумаги
как о6ъекть! гражданских правоот!ошсний| признаки и ь:!ассификация ценнь!х бумаг. отдельяь!е

объекть! гра)кданского видь! цсннь1х б\маг: а!{!ия. облигация. вексель, чек. ко1!осамент и др.

п|'.к !!|че.к|!е !аня | !|':
дс). в! п(г.6о|ь .' ) !!]к.кобье! {!р]. а'сь!!' р'!в^о'Р^ п.'!!!!.

сап|остоя ге.1ь!а я р}бога:
доработагь !!ояспсп ле!о{ии по реко\{ендуемь!м
учебникаь1 и }чсбнь!м посо6иям' изучить основнь!е

]. гра^]"н.ьо правовап ответствен!!ость !!ак с]!особ защить! !ра'кданс|.их прав. особсннос1и' ф}нкции и видь!
гр;;.\л;;нсьо_право!ой о 3сствснности. договорная и внедоговорная. долевая и субсидиарная отв
2' основан!!, и !словия фая{данско_правовой ответствеяяости. пояятие и состав граждаяского правонарушения.
по !.!ие !'(о !ео):]{ иев0е1]4бь!!].ов)в гоа. !ан'$!!пгаче

основные Формы гра'{да1;:.ч!]щ:]1 1ч:]"]*!ности Фыплата яеустойки. воз['€шение ) бъ тнов)

( ачос |оя | е. |ьная Рий0 |,:
]1оработать конспект лекции по рекомсн]1усмь!ь! }чсбяикам п учсбнь!м пособилм. из}'!ить основнь!е грая{ланско

содер'лапие уч€б||ого матёриала:

:'* о.!,вРь'с!р!,н" !. (!!!!.
2. 3::ь с:с :о: . Фцн,' дв! и многосторо]!)!]1е сцел1!и. каз-!а'ьнь!е и абстрак])1ь!е сдел|.1. возмезднь1е и бсзвозф1сзднь]с
сдс',!ки. консснсуа!ь!ь!с и реа1ьнь1е сделки. услов]!ь1е сделки- их видь!. олределе'!!]о_сроч]!ь1е )1 1!еопределсн1к!срочнь1с



с!слки. с])ицциарнь1е и бпржевь]е сделки.

прантическпе ],ан'тия:
ус'овия действительности сделки. во|' и волеи3ъявле]!пе в сде]!.е. Фор\!а сделки и последствия ее !!аруше1!!1я.
гос)дарственная регистра]1ия некоторь!х видов сделок. ее гра'.да!!ско_лр
недействите-1ьность сделок. понятие недействите:ьпостп сде:ки. ос11ова!]ия !1едействитель]1ости сделки' оспариваемь!е

] ]равовь!е последствия нелействительности сделки'

сам()с гоя1е]|ья!я Работа обуч2юпц!\ся:
определение условий действите]ь]|ости и )!едейс1витель!]ости сделок рсшение 11рактичссп1х за!1ач.

8

содержанис учсбного матсрпала:

тема ]0.
представите]ьство и

'гема 11.

искова, дав]!ость и

грая{данском праве

составление проектов доверенности. доработка ко1|спектов, реше!1ие практических задач.

содержаппе учебного материала:
1' |онятие и гражла::ско_правовое значение сро!.ов. правпла исчисле!!ия сроков. }]ача1о и око!!чэ!!ие тече ! !я (ро||а.

2- 3идь: сро:сов в гра'к]1анском праве. их класспФикация. сроки вознлкновения и ос)шеств.!ев п гра1ы!анск 1\ пр.1в.

пресе!!а]'е]ь|!ь]е сро|!и. сроки испо'неяия гра'.данс{о правовь!х обязанностей' сроки зашиты гра,ь.ан(ь!1\ прав

прапшчо(кпсзанятпя: .12лонят!1е и 1начен!{е срока 11сковой д]вности. видь! сроков ис!(овой дав!]ости. ]]ачапо, приоста]1овле!!ие и
!\.оч.й ьч ос!и. чос.!а!.в.е !е !с.ово: !ав,о!]! по.ле (!ви1 !(!е'!ен] сроа '|сково: !*вьос!и.

|'о орь!- и(ковач л1Рность не расгро(тган,]етс1

самостоятс'пьная работа об!ча'о1цихся:

те1'а 12.

общие по]оя{ен!я о
правс со6ственности и

инь]х ве!1нь!\ п])ав

содсряаяпс у!ебвого [|дтсриала:
1. собственность и право собственност!. со6с
2' попятие и при3!!ак!1 вещ!!ого права. вещнь!с права в систе!е грая{данских прав' видь! всщнь1х |!рав.

3. €одера<ание !1рава собс1всн!юс|п. владснпе. пользовавие' распоряжение (ак лраво\.оч!я
1оридлчес!(ос по1]я п1е и Фор!ь1 собствепности.



1

праюпческле занлтия:
частная собствен!ость !ра';да|! и 1ори!!ичсских .1!иц. ес огра)!пче!!ия.
понятие и содер){ание права государстве!!пой и м}'!|}!ципа.1ь!!ой (луб'ичной) собственвости. (убъектьт и объекть: права
публичной собственности. объекть! искл!очлте;ьной государственной собственности. понятие и зяачение приватизац!и
государственного и му|!ицппа1ьного им}шества. ](азна'

самостоятсльная работа обучаю1цпхся:
дорабо1ать !!о1]с!'ект )е|!цли ]|о ре!!о\]е!дусмь!м )чсб]!!ка!! и )чеб]!ь!м ]!особия!. и]учить основнь!е гражданско
правовь!е лонятпя по те[1е.

содср1канпс ]чсбпого матёр!!ала:
структура всщного права. ви!ь1тит}!ов со6ственно.ти: первона!шьнь]е и производнь!с.
из!отов:!сяис новой всци. псрсработка. приобретательная давность и'г.д. самово!ьная пос рои!!!

тема !з.

лрекраще!!ие права

пра|{тпчес!(!!о }апятля:

обцая собстве!!ность

доработать ко!!спект лекции ло рекоме1!дуе\1ь1м учеб!|икам и )'чебнь1м пособиям. изучить основнь]е гра)кданско
правовь]е лон'ти' по те!|е.

лрекращения права
оощеи совмсс1'нои

содержанпе ]чебвого матср''а"1а:
1. понятие права общей собстве!!пости. объекть! права и субъекть] общей собственности. основания возникновения

'г!в. обш.ей собс!ве 'Рос !!. ви !ь )г]в!!об[е.!соб(!ве{.но.!и
2. |онятие права об!1ей долевой собственности. юрилическая природа лоли участн1!!а о1ношс!1)!!! общеи !о:]ево!1
собственность и (сосо6спенвика)' Фсо6енности ос)!]!ествления права о6щей до)свой собй'венности (вла]1е!1ие.

и распоря)кение о6щей,1олевой собственвостью). отчуждение доли сособ.1вснн! ||о[!. !1реи!)шс(1ве!!ое
право покуп)!и его до'л|]. вь1:|ел цоли сособственн!1м. Раздел обцего имуцества. п|енрашен!1е обшей !олевой
соосве|!о.!!

праг|пческпе !аяя|пя:
право обшей сов\1естлой собственности гра'|дан. особенности ос}!!1ествления и

общей совместной собстве!{ности' право обцей совместной собственности супругов. ]!раво
собственности участпиков крестьянского (фер\1ерского) хозяйства. право общей сов!ествой
приватизирова!!)!ое )(илье.

самостоя гсл ь| |а я р'бо!а о6\ча!о1цлхся:
доработать конспект лек!1ии по рекоменд\е!!!ь1ь1 у!ебниха\! и }чебнь]м пособиям. изучить основ!1ь]е !'Ра'.да1!ско-
правовь1е поняти' по теме.
Работа с нормативно-лра
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содержанпе учебного }'атерпала:
1' понятие огра1|иченнь!\ всщнь!\ прав. ограниченнь'е вешнь!е права

практиче(|.пе }анятия:
право юридических лиц на по]ь}ование имушсством собственника: право хозлйственного

о.раниченнь!е вещнь!е права !!а )(и.']ое ]!омсшсние.

сам''стояте_пьн'я работа об\ ча|ошп\(я:
доработать ко!!спект ]е!(ции по рекомендуемь1ь' учебникам и учебпь!м

и право собствеп]1ости. ви,1ь! о!Раничсннь]\

ведения и право операти31]ого

пособн0[!. и3) ч1|,ь о( нов!!ь)е

1

2. Фгранипеняьте вешпнь1е права 
'!а 

зе\!
(бсссрочного) пользования. сервит}ть!.

1'ёма 15.

ограниченнь1е веп!нь!е

собйвеннос!и л инь]х

правовь!с понятия по теме Работа с порматив1|о_!!равовь1[1и а!!!аь1и.

содержав!е учебного матср}!а.,1а:
]. понятие зацить! лрава собственности и других ве!11нь]х прав.
сис1'ема ве!|но правовь]х способов заци!ь1.

пракг!ческпе заяятпя:
виндикацпоннь]й' негаторнь]й иски и иск о ]!ризнании пРава собственности.
их !]Рсдмст п спосо6ь| осуш1ествле!!ия защить] яар)шсннь!х !рав.

самостоя ге; ьная Работа обучаю1цпхся:
составление виндикацпонного. !!егаторного ис1!а и иска о при:1нанпи права собственности

прапичес'.пе занятия:
|]еустойка (ш1раф. 1]сня)' ее обеспечите]ьная Функция. зако1|ная п договорна' нс}стойка

содержанпе учсбного }'атериала'

залог и его видь1] ипотека' заклад' удер'{апие имущества до]).!и](а
лоручительство. Ба11ковс!.ая гар!нтия за.;!аток и его ф)нкции'

самосгоя |€!ьная работа:
доработ!ть конслект лекции ло
правовь]е понлтия по теме. Рабо1а

рс).омс!д}сф!ь!!,!чсбникам и }чебнь]м посооиям.
с нор[1ативно правовь!['и акта[!и.

!]з!чить основяь]е

тема 18. содеря{анпс ]че6пого пп|! |еР!а"12:

]. понятис прекра|дения обязательства. испо:!1е1!ие обя:а1'е.1!ьства как наибо;;ее час]о в(]речаюц1еес' основание
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прекрацения ооязательств

практич€с!сие заяятия:

совпадение кредитора и дол'(ника
государственного органа.'

заче'г! новация] отступное.

]ице' смсрть гра)к!анина'

самостоятельная р'бота:
доработать конспект лекции по
правовь!е понятия по те[1е. Работа

изучить основнь!е гра)кданс

прекращение !оридического ли!1а. издание акта

рекол1еядуепп1ь]м учебникам л учеб!!ь!м пособиям
с нормативно правовь!ми актами.

содержание учебного матерпала:
1- понятие гражданско_правового договора. значепие договора в формировании рь!ночнь!х отношений.
лравовое регулирование свободь] договора.

6 1!
2' €одерхтание договора' суцестве}|пь!е условия договора'
случайнь]е условия договора.

тема 19.
гра)кданско_правовой

тема 20.

договорь| на

видь| договоров; лредварительнь]е; пу6"1ичяь!е] в пользу участников и третьих
взаимяь|е; возмезднь!е и 6езвозмезднь!е: свобод!!ь]е и обя3ате-1ьнь!е; в]аимосв']]аннь]е и договорь!
порядол заключения договора: общлй и о6'зате-'1ьнь]й. изменение л прскрацение договора' их

практические запятия:

самостоя |€льндя работа обучаю1цихся:

содержани€ учсбпого материа.па;
1. |]онятие и видьп обязательств по передаче им)цества в собственность или в иное вецное
особенности договора цпли-продажи. предф!ет договора. требования' предъяв;яемь]е

лиц односторонние и
присоединения.

з

1

составление грая(данско_правового договора с указанпем суцественнь|х его }с,1овий

ассортимент. ка

1" "9:::::::::

качество и лр' права и обязанности продавца и покупате]1я'

право. поня1'ис' значение и

к товару: комплектность.

до!юворов купли_прода)(и: договорь1 розничной купли прода)ки' поставки! поставки для
контрактации' энергоснаб'(епия' купли_лродажи недви)кимости. предприятия.
сторонь! договора мень!' понятие бартсра.

государственнь!х ну'{д.
3. понятие' предмет,

прак"тпческпе 3анятия:
договор дарения. понятпе. предует и с1'оронь! договора. {)орма договора дарения. залреценис и отаничение дарени'.
отказ от дарения и отмена дарения. правовой режим пожертвований.
договор ренть!: понятие. пред!е'|. !торонь]. Разновидность ренть!: постоянная рента. пожизненная рента. договор
по,!.!1знснного содер){ан

( а!ое|оя|ельн2я |або! а об]ч!юши\с':
составление договора купли_продая.и.
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содер'канпе у!ебного матер!!а-1а:
1. понятие. особеннос'ги и видь1обязательс!в !1о 1|еРедачс и\1\цсства в

2. !оговор аренаь; (имущес1вснного найь!а). его основнь1е эле\'ен!ь1. отлельнь!е виль| аРен:1ь1. 1Раяс!!ор1нь]х сРе!ств
зда!1и['' и соорукевий. предприятий. -п|13инг {ринансовал аренда. договор прока]а.

прак1 !|чёс'с'|е 3анят'|':тсма 21.

до!оворь' на передач} до ов.п чаим! !еР!!. !).ооеннос'!! !1!!...
|!р!!ва]''а! !'ч'ль,] и .р!!о6ре!{.иев\оп. не! н0] ь.

!о!0в'1 !..в^|уе|||о|о{ол",оФа! !я (..) 'ь ) !е'о побе! {о!!||.

}чстом с!!цествоваяия разлпч!!ь'х'(илиц]]ь!х фон11ов.

самостоятшьвая работа:
доработать ко!!слект !екции по реко\4ендуемь1[1 учсбникам и }чебнь]м пособи'м. изучить ос!!ов!1ь!е !рая;данско
правовь!е понятия по 'гсме.

Работа с ноРмативно правовь!ми а!сгаф1и.

содеркаяпе учебного матср1'ала:
1. понлтие обязате.т:ьств по лроизводству работ и их в!]дь1.

тёма22.

тем, 2з.

произво]]ство проектнь!\ и

и те\но.1огических работ.

по рекоме)!дуемь!м )!сбника[' и }чебнь]1{ пособиям. изучить основ|!ь|с гражданско_

содер'данпе ]чебпого ма герпа"1а:
]. понятие и видь! договор1]ь!х обяза[сльств
лрсдует и сторонь]. транспортнь1с договорь!:
договора хрансния.

оказания услуг. е!о
о6ъекть] и сторояь]

п')актичсские }а||я ! пя:
особенностп договора строительного подряда' Бытовой подряд. подряд на
работ. подряд!!ь1е работь! для государстве)!)!ь]х !1у'к:1.

д)говорь! на вь]лолне!!ие паучно_исследовательских. опь]т!о_!(онстр)кторских

самостояте'пьяая работа:
доработать ко}1спект лекции
правовь]е ло!!ятия !!о тсме.

договорь] на оказание
кре!11та. ф];!]а!!спрования
видь] юри!!ических услуг

!1оц устулку лене'{ного
!1 обяза1сльства по лх

праплческпс занятпя:
видь' 

'1оговоров 
в |{редитно Финансовой сфсре: договорь' займа.

требова!!ия. ба!1!(овско]'о вклада и банковского с'!ста. ]1онятие и
оказали!о. договор доверите!1ьного управления иь!ушш(еством'

самостоят€'''ь||ая работ':
доработать конспект ле!!ции ]!о рекомендуемь'м учебн1!ка1' и ]!сбнь!м посооиям. }.]з}чить основ!1ь!е гра'кданс(о
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правовь!е лонятия ло тел1е. Рабо1а с нормативяо правовь!\]и акта!и

тсма 24.

содер'ка!!яе !чёбяо|'о ма !ериала:
1' по::ят::е и ви.1ь1 внсдог!в0р!ь!\ обл1ательств' понятие и видь! обязательств. и3 о!!!ос!оРо1!]их

2. обязате:ьства. воз:1икак)цис вслсдствие ]!РичиЁеви' вРеда.

]. ::онятие и значеяие обязате]1ьс1'в и] лричинснил вреда. услов!я обиза;е::ьс:в |3 )|РичиЁени' вРе!а
объем !1 хара!(ср во?мецени' вре!а' особенности воз[1еце!1ия отдель!1ь|х видов врсда- )

1пРакт!ческие }анятпя:
понятпе обязательства
(неосвовате!1ьного обогацения). отличия

.ь|о!о лр!!ооге!еьи1 .]ли соере'еьи1 и!'\ше.!в'1
а ]',б"!].!ь. в'.| .":!.о е|с!в { гг !!!!!не . !, в|е !.

са'юстоятельна' работа об}ча!ощи!ся:
олределение различий договор11ь!х и вне;!о!'оворнь]х обязательств

наследственвое праволрее\{ство. ]!аследствсннос правоотношение. наслелни(. наследодатель. объеп нас'елственного
правоотношения: наследственная масса. открь|тие нас'е:!с1ва. вре!1я и ь1есто открь!тия наслсдства.

пРаюпческис ]анятпя:
наследование по завеща1!ию. по!!ятие завсщани'. ]]рин!!ип свободь! завешательного раслоряя.ени'' Фор['а и содеря(ани

олреде)1енис очсредност! наследованил по закону. составле]|ие завеца!!и'

тел'а 25.
об]цие поло){ения о

закояу. завещани!о'

содержанпе }чебяого мдтерла.1;а:

1' по;;ятие интел.ле:с:уа.11ьной 
'1ся]с]1ьности 

п интеллектуапьной собственности по!!ятие и вид
основнь!е инстит}ть! и)!те:1:]е(ц'а:]ь!о!1 собствснности |'1"тема 26
пра]{т!1чсскиё запя !ля:
источники правового ])ег}лирова!!ия и]]те]ле!суа:!ьной собствснности' особое по,1о,!енпе нор'1
тако! рег};1провании.

ме)к!}народного права в

мостоятсль||ая раоота:
раоога1 ь конс11с];т лскции по ре]{омен]1уемь!м учеб|!]1кам и )чеб|!ь1м пособиям. из}ч]1ть ос!!овнь!е

са'
до1
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3. условия Р0,АлизАции учвБной дисцит1лияь!
(тРА)кдАнсков пРАво>

1ребования к птиплим'ш|ьцоп{у материальпо-техпичсскощ, обеспечевп!о.
Реализац1{я у{ебпой дисципли1{ьт требует н€штичия кабинета дисцип.'тия пр€ва и

профессиовальнъп( дисциплин (основь1 эко!{омического пр,ва; теории государотва и права;
ко|{стпцщио11яого и административното права; щудового права; гражд!1нского' семейного
права. гр!окданско!о процесса. права социа!ьного обеспечения. щавового о6еспечения
профессиоцальной деяте.'тьяооти).

оборудование учебнот о кабинета:
- посадочные месга по количесгву обРа]о1цихся:
- рабочее мес1о преподаздге?т!;
_ комплект г!е6но-яагляд{{ьтх пособий по гра)кдат{окому праву, нормативт1о-пр€вовьте

а](тьт.

техничеокие средства об)чеппя:
- компь1отер с .'1ицевзион1{ь1м профамм!1ьп{ обеспечением и ]!{у'1ьтимедиа_проектор.

![пформационное обеспепеппе обуяения.
0сповпьпе порп:ативнь1е правовь!е акть!:
1. копотит}цпя Российокой Федерации'' (принята всенародяым голосова1{ием

12.12.199з) (с утетом поправок, в1{есе!111ьтх закояами РФ о поправках к ко1{стттгут]ии РФ от
з0.12.2008 ш6-Фкз, от з0.12.2008 ш7-Фкз, от 05.02.2014 1.{2-Фкз' от 21.07.2014 ш11-Фкз).

2. "грФкдаяский кодекс Российской Федерации (часть первая)'' от 30.1 1.1994 }'1 51-
Ф3 фел' от 26.07.2017)

3. ''[раждаяск'ий кодекс Российской Федерации (часть вторая)'' от 26.01.1996 ш 14-
Фз (ред. о'! 29 'о'] .2о]'7)

4. ''гращданский кодеко Российской Федерации (чаоть третья)'' от 26.11'2001 }'1

|46-Фз Фед. о'! 29 'о7 .2о1"7)

5. ''[ра:кданский кодеко Российской Федерации (васть яетвертая)'' от 18.12.20061.{
2з0-Фз (ред. от 01.07.2017)

6. "земе_1ьвь1й кодеко Росси1]окой Федераци!1'' от 25.10-2001 ы !з6-Фз (ред. от
01.07.2016)

7.''1{одекс Росс11йской Федерации об адм1]нистатив!1ь|х [ра1}о11ару!11е11иях1' от
30.12.2001 ш ]95_Фз (Ред. от 18.07.2019) (с изп1. и доп'" вс1уп. з си5у с 03.07.2016)

8. Федеральиый закоа от 26.12.1995 ы 208-Фз (рол. от 03.07.2016) ''Ф6
акционерттьтх общеотвах''

9. 3акон РФ ''Ф нсдрах'' от 21.02'1992 п 2]95-1 (ред. от 0з'07.2016)
10. Федера]1ь1!ый закогт ''Фб обществевнь]х объедияедиях'' от 19.05.1995 ш 82-Фз

(ред. от 02.06.2016)
11. Фелератьньй закон "о благотвор11тельт{о]] деятельнооти и доброволь.тестве

(волонтерстве)'' от ]1'08.1995 ш 1з5-Фз (ред. от 05'05.2014)
12. Федераь':ьньп:! зат(он ''о не{оммерческих оргавизаци'\'' от !2.01.]996 1'] 7_Ф3

фед. от 02.04'2014)
]3. Федера.]1ъ!ьй закон от 08.02.1998 },| |4-Фз (ред. от 03.07.2016) "()б обществах с

ограничет1!]ой ответственвооть!о!'
14. Фе;:еральттьй зако:т ''Ф государстве1']]ой ре-исщаци1! {1едвижимости'' от

1з.07.2015 ш 218_Фз
15. Фсдера.тьньтй за|(о!] ''об э]ектроттт{ой подписи" от 06.04.2011 ш 6з-Фз (ред. от

2 1 0о.20! б)
16. Федера'1ьвь.й закон ''Ф госцарственной ретистрации 1оридических ли1{ и

иидивиду.!,1ь!|ь!-\ [ред!р]'1вимателей" от 08.08.2001 \ 129-Ф3 фел. от 03.07.2016)
17. зако{1 РФ "Ф триватазацгти }1Ф|лп1цного фонда в Российской Федерац!1и" от

04'07.199| \ '1541-1 (ред. от 20.12.2017)
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18. Федеральпьй закоп ''об 1потске (за.]1оге шедви}кимости)|| от 16.07.1998 ш 102-
Ф3фел. от 03.07'2016)

0сновпая лптгератд>а:

1. [лебов' А.Б. гр1'1щанс:(ое гщаво | А.Б. !лебов. - мост{ва : ла5оратория книли.

2015. - 99 с.

2. [ра-,кданское право : учебник / п.в. Але!(спй' Ё.!. 3рт:агь'вт:ли- 6.А. Борят<ов4

]]-А- волт(ова : ред. }!{-м. Рассо-'1ов. - 4-о изд.' псрера6. 11доп. - москва : 1от{]{т,гда!а, 2015. -
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4. контРоль и оцппнкА Р[зультАтов освовни'{
уч[Бной д1с1ц{т|линь| (гРАждАнсков пРАво>

!(оптроль п оцепка резу'1ьтатов освоения утебной дисциплинь1 осущеотвляетоя
преподавателем в процеосе проведения практических зат!ятий и семинаров' теотирования' а
так)ке вь1полнет{ия обутатощттмиоя ипдтвидуалъньг( заданий, проектов, исследов!вий.

Рсзультать| обучения (осво€ннь|е умения! усвоеннь|е звания)
Формь| и м€тодь! контроля п

оценки р€зультатов о6уч€ппя
в результдте освоения дисц||плпны обучвющийся дол)кен уп|еть:
толковать и пр!Б{енять нор.'бт гражданского код€кса, законов и ивь|х
норматив!ъ'х ак.тов; использовать нормат'вно-щавовь'е доку'{егпь';
1нализировать !1 рец1ать юридические про6лемь| в сФере гражданско-
правовьц отноц1ений; анал|3ировать и готовггь пр€дложен!]я по
совершенствовани1о правовой деятельности учрежден']я, оргаттизации,
предприятия; составлять раз,'1!тчнь|е документьт, исполъзуемьте в
хозяйственной и управленческой деятельности;

устнь'й/письменнь!й опоос

| рвультате освоения дисциплинь! обучающийся должен знать:
}цнос!ь граждалско_щ репл,рова}пя обшествен|ъ ч

тно1п€ний: основнь[е поняти'! щФкданского права; виды су6ъектов
раждаРс!'ого права: оьек|ь! таждансь'п правоо!но!!е}ши:
)рид'{ч€ские пон!тия со6ственности; формь| и ви.Фт со6стве1*{ости;
пособь| щиобретения и преФащения права со6ственяости]
одержани€ тражданскгх ща& порядок их ре'ииза1]ии и защшты; видь1

по Фаждаяскому праву; порядок заюточеь-1{я

ракданско-правовьтх договоров, тебова|л{я к их содержан!{ю;

ринципь{ ]1сполне:п{я тражданско-правового договора;

ецение ситуационнъ!х задач
окладь'/рефератьт
оставление и оформление
роц€ссуэльнь|х документов
олкова1тие нпА
оставление сравнительнь1х та6лид;

|я



Бопросьп для подготовкп к зачец.
1. [1онятие и система фа'кдапского права.
2. предмет и метод щат{да1{око.о права. Фтграцичение ща'1ц:|нского права от

смежнь!,х оФаслей права.
з. прип!ипь1 тра)кданского пр!ва.
4. попятие источников грахда11окого права.
5. грах{данское законодательство: поцятие и сиотема.
6' понягие. содержалие и видь! гра'кдс!нсг\их правоотношений.
7' основая}1я фаж'алски\ правоогношений.
8.грахдане как субъектьт гра)кда!]ских правоотнот!]евий. грФкдат{окая

правосубъект11ость.
9. поцягие и клаооификация торидиэесклтх лиц.
10'образование и прекращение 1оридических.т1иц.
1 1 .хозяйотвеппь1е товарищества и общества.
12.Акцио{{ерпьте общества.
13.Фбщеотва с оФ€|пичепт1ой и допо.ттнительт{ой ответствеппостьто, производствея11ь1е

кооперативьт.
14.государствецпь1е и му!{ицип€!,]!ьт{ь1е предпри'[тия.
15.некоммерческие 1оридические ]тица.

16.[осударство и м1,ъиципальньте образова|{ия как субъекть1 гр€окданского права
17.по!{ятие и видь1 объе(тов фахда|{ских прав.
18.попятие и кпассификация вещей' по!{ятие им)дцеотва.
19.!1овятие и видьт це|{1{ьп( б}т{аг.
20.понятие и видь1 сделок.
21.недействительць1е сделки: по11'|тие! видьт! правовьте последствия.
22.пот]ятие, способь1 и предель1 осуцествления тРФ1цаяских пр€в.
2з.понягие и виды предотавите.ттьотва. довереп]1ость. представительство без

полномочий.
24.пояятие и способьт запщть1 гра)кд:!яскшх прав'
25.сроки в гра)кдат1ском праве. исков€ц давцость.
26.11опятие' видьт вематери!!'1ь|{ьп( благ и их защита_
27.понятие вец11ого права и видь1вещ1{ьтх прав.
28.повятие, формь1 и видьт права ообственяости.
29.оспования возпикнове1.]!1 1 и прекраще!11'! права собствен1'ооти.
з0.понятие, объектьт] содержание ц ос}_|цествлепие права собственности фа)кдав.
31.субъепь1, объекть1, оодер)ка1{ие и осуществление права государстве1{ной

ооботвенцости.
з2.право собственности 1оридическ!{х л!!ц.
33'|1онягие и видьт общей ооботвеннооти.
34.защита права собстве11т{ости и д)гих вещньтх прав.
з5.в{пдикациопньй и яегаторпь1й иоки' ,1х отличие от обязательствет{пьт! опособов

защить1 права соботве1{!{ости.

вопрось| к экзамепу

1. по!]ятие' система и основания возникяовет1и.'т обязательств'
2. пояятие и прицципьт исполнения обязате]1ьств.
з. пре]ц.{ет' способь!' место и сроки исполт{ет{ия обязательств.
4. ответотве{{ность по обязательственному праву' Формьт и видьт.

5. основалия и }с !овия ф€о!.цанско-щавовой о]ве!сгвенносги'
6. повятие и способы обеспечевия испол1{епия обязате.'1ьств.

7' неустойка и ее видь1.
8. залог: основт{ь1е поло'1(ет1ия и видь1з€1лога.
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9. удерха!1ие, поручительотво! банковока'! гара!{тия и задаток.
10. изме|1ение п прещащеяие обязательств, основания и способьт прекра]цения.
11. пояягие, содер)кание' формап видь! договоров.
1 2. 3актповение договоров.
13. изменет{ие и расторхе] ие договора.
14. обп]ие поло)кепия о ктпле-црода'ке.
15. видь1 к)плп-тщодажи' йепа. ,(арение.
16. [!оставка. |!оставка товаров дця гооударствет{ньп( пухд.
17. Розютц!ая к)п.пя-продФ1(а. защита пРав потребителей.
18. {{онтрактация' энергоопаб)]{епие.
19. продажа предпр!'ятий и [{едвия(имости.
20. общпе поло}(еяия и видь1рет1тьт.

21. Фбщие поло;кения об аренде и ее ви.ф1.

22. |1рокат и аренда трат!спортньп( средств.
23. Аре1{да здапий и соору)ке{{ий, аренда предпр!1ятий.
24. договор фипа1'совой арендьт.
25. Фбпще положеция о подряде.
26. Бьгговой подряд. затцита прав потребптелей.
27. стро11тельвьй подряд.
28. подряд на вьп|оп{{е1{ие проектньгх и изыскательск1{х работ. вьп1олпенпе нау.{[{о-

исследова !ельски \. опьп но_консФ}/к !орски{ и 1ехнологических рабо г'
20. возме!дное ока]аяие ) с,ту '

30. пояятие п вид1те!1'спортцьп( договоров.
31. Фтветствецностъ по договорам перевозк]' грузов.
32. [1равовьте особенности перевозки фузов отдельвь1ми впд€|ми трапспорта.
зз. перевозка пасса)киров и баг:!}ка отдель{1ь1ми ви.[1а!!и тра]{спорта.
з4. трш1опортно-экоплуатацио11нь1е договорь1.
35. Фбщте положеяия о займе и кредите.
36- [{овягие и видьт кредитньп( договоров.
з7. договор баяковского в1сцада.

.]8' до!овор балковско!о сче1а.
39. Фбтцие положеп!0! о расчет!х.
40. общие поло)кения о хр,!нении.
41. €пециатьньте видь! храяения'
42. храпепие 11а товарвом ск]1аде. повяти'1! видь1 и оборот складскпх и за-]1оговь!х

свидетельотв.
43. |{оруяение. ,!ействия в чужом и]{тересе без порутенпя.
44. комиссия и агентирование.
45. Фсновттьте положеттпя 1{аследстве1|яого цр:ва.
46. Ёаследование по закону.
47. Ёаследование по завещани1о'
48. Авторское право: субъектьт, объекть1 и зя]цита !вторских и смеж]{ь!,х прав.
49. патент|тое право: субъекть1, о6ъекть1 и защита пр.!в патентообладателей'
50. |1онягие. пре,шлет' при1{ципь| ,вторского пр:ва.
51. Фбшая характеристика объектов авторского права.
52. (убъектьт авторского права. €оавторство'
53. личвь1е |1еимуществег11!ые права авторов.
54. хара(теристика имуществе|111ь!,х пр,в авторов.
55. права исполт]ителей' прот!зводителей фопограмм' оргапизаций эфирного и

кабелъного вецаяия 1смежльте права).
56. общие поло)ке{1ия о защпте авторских и сме)кпьтх прав.
57. патенп,ое право понятие: характеристик4 источяики.
58' йзобретение как объе(т патевтного права.
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пРотокол АктуАлизАции РАБочвй пРогРАммь!
дисциплива (грахда{{ское право>

допол!ен[!я п измевения к рабочей программе на
дцсццплпне

учебпь!й год по

Б работро программу г|ебяой д{сципл]1вь1 вцесепь1 след}.{ощие 1!зме{{ет{ия:

дополпе|{ия и измепе|{!тт в рабоч,то профап1му обсутценьт 1'а заседании педатогического
совета коллед)ка

20 г. (протокол )\! ).

3ав. кафедрой

,[ополпепия и измепецпя к рабопей програ]}1ме па
дпсциплцт!е

учебпь!й год по

Б рабо.туо прощамму утебной дисцпплит{ы в11есень1 след)тощ!!е ]!зме1]еяи'1:

'{ополнения 
и изме]{ения в рабон1то програм!1у обсР{деньт ва засед!!т{ии педагогического

сове!а колледжа
20-г. (протокол ш! 

- 

).
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