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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание учебной дисциплины «Гражданское
формирование профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.4
ОК 2
ОК 4
ОК 9
ОК 11
ОК 12

право»

направлено

на

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных
выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

4

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
1.1. Область применения учебной программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО базовой подготовки 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.
ОП.06 Гражданское право
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
У1 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических
ситуаций;
У2 составлять договоры, доверенности;
У3 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;
У4 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений;
У5 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданскоправовой тематике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
З1 понятие и основные источники гражданского права;
З2 понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
З3 субъекты и объекты гражданского права;
З4 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;
З5 понятие, виды и условия действительности сделок;
З6 основные категории института представительства;
З7 понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности;
З8 юридическое понятие собственности; формы и виды собственности;
З9 основания возникновения и прекращения права собственности
З10 договорные и внедоговорные обязательства;
З11 основные вопросы наследственного права;
З12 гражданско-правовую ответственность.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа,
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теоретические занятия
- практические занятия
- лабораторные занятия
- курсовой проект (работа)
- контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- изучение нормативно-правовых актов
- подготовка к семинарским занятиям
- систематизация пройденного материала: составление сравнительных таблиц и логических схем
- составление договоров
-решение задач по образцу
Итоговая аттестация в форме экзамена и курсового проекта

Количество часов
153
95
29
42
не предусмотрены
20
4
58
24
7
13
3
11

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право»
Объем
Наименование
Содержание учебного материала,
разделов и тем
лабораторные работы и практические занятия, самостоя- часов
тельная работа обучающихся
Введение

Значение гражданского права в профессиональной подготовки будущего юриста. Соотношение гражданского
права с другими отраслями права. Задачи отрасли на современном этапе развития.
Входное тестирование.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА.
ТЕМА 1.1.
Уметь:
Гражданское пра- - ориентироваться в источниках гражданского права;
во:
понятие, - классифицировать источники гражданского права по
предмет, метод, юридической силе;
источники, граж- - отличать действующие источники гражданского права
данские правоот- от утративших силу;
ношения
- различать правовой статус различных субъектов гражданского права;
- ориентироваться в особенностях различного вида объектов гражданского права;
- различать особенности юридических лиц различных организационно-правовых форм;
- различать юридические факты по основаниям их возникновения;
Знать:
- определение, предмет, метод гражданского права, как
отрасли права, науки и учебной дисциплины;
- определение и виды источников гражданского права:
6
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Уровень
освоения

1

- особенности действия во времени, в пространстве и по
кругу лиц источников гражданского права.
- определение и элементы гражданско-правового отношения;
- виды гражданско-правовых отношений;
- особенности правового статуса различных видов субъектов гражданского права;
- особенности объектов гражданского права различных
видов;
1
Содержание учебного материала:
1.1.1. Определения понятия «гражданское право». Предмет гражданского права как отрасли права, науки, учебной дисциплины.
1.1.2. Обозначение и юридические характеристики основного метода гражданского права как отрасли права.
1.1.3. Понятие и виды источников гражданского права.
1.1.4. Действие и применение источников гражданского
права.
1.1.5 Понятие и элементы гражданского правоотношения.
1.1.6 Виды гражданских правоотношений.
1.1.7 Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Юридические факты и
их составы.
1.1.8 Понятие и юридическая характеристика физических,
юридических лиц, РФ, субъектов РФ, муниципальных образований как субъектов гражданских правоотношений
права.
1.1.9 Виды, организационно- правовые формы, способы
возникновения и прекращения деятельности юридических
лиц.
1.1.10 Понятие, признаки и виды объектов гражданских
правоотношений.
Практические занятия:
6
ПЗ 1 Анализ устава юридического лица
ПЗ 2 Решение задач по теме «Граждане как субъекты
гражданского права
ПЗ 3 Решение задач по теме: «Юридические лица, как
субъекты гражданского права»
6
Самостоятельная работа
- изучить:
- Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
- Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
- Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"
- Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
- Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ "О производственных кооперативах"
- Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьян7
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ском (фермерском) хозяйстве"
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
- Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
-- составить сравнительную таблицу: «Организационноправовые формы юридических лиц»
ТЕМА 1.2.
Уметь:
Понятие, виды и
- отличать действительные сделки от недействительных;
условия действи- - отличать оспоримые сделки от ничтожных;
тельности сделок. Знать:
- определение и признаки сделки ;
- виды сделок;
- формы сделок, условия применения той или иной формы
сделок;
- условия действительности сделок;
- определение, виды и последствия недействительности
сделок.
Содержание учебного материала:
1.2.1. Понятие и признаки сделки.
1.2.2. Виды сделок.
1.2.3 Форма сделок.
1.2.4.Понятие, виды и общие последствия недействительности сделки.
1.2.5. Условия действительности сделок.
Практические занятия
ПЗ 4 Решение задач по теме: «Недействительность сделок
Самостоятельная работа
- составление сравнительной таблицы «Оспоримые и ничтожные сделки»
ТЕМА 1.3.
Уметь:
Институт
пред- --отличать законное представительство от договорного
ставительства
в представительства;
гражданском пра- - составлять доверенность;
ве.
Знать:
- определение и признаки представительства ;
- виды представительства, законное и договорное представительство;
- определение, содержание доверенности;
- определение, признаки, условия правомерности деятельности от имени другого лица без полномочия или с
превышением полномочия;
Содержание учебного материала:
1.3.1. Понятие и виды представительства.
1.3.2. Доверенность.
1.3.3. Деятельность от имени другого лица без полномочия или с превышением полномочия.
Практические занятия
ПЗ 5 Составление доверенности
Самостоятельная работа
- Решение задач по теме «Институт представительства в
гражданском праве»
8
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ТЕМА 1.4.
Уметь:
Сроки и исковая - отличать законные от иных видов сроков в гражданском
давность.
праве;
- исчислять сроки в гражданском праве;
Знать:
- определение и виды срок в гражданском праве;
- сроки осуществления и защиты гражданских прав;
- определение, значение и особенности применения исковой давности.
Содержание учебного материала:
1.4.1. Понятие, правила исчисления и виды сроков в гражданском праве.
1.4.2. Сроки осуществления и защиты гражданских прав.
1.4.3. Понятие, значение и применение исковой давности.
Практические занятия
ПЗ 6 Решение практических ситуаций по теме «Институт
представительства в гражданском праве
Самостоятельная работа
- составление схемы «Виды сроков».
ТЕМА 1.5.
Уметь:
Содержание гра- осуществлять гражданские права и нести обязанности;
жданских прав,
- ориентироваться в способах защиты гражданских прав;
порядок их реали- - защищать гражданские права;
зации и защиты.
Знать:
- содержание гражданских прав;
- понятие, способы и порядок осуществления гражданских прав и несения обязанностей;
- определение злоупотребления правом;
- пределы осуществления гражданских прав;
- порядок и способы защиты гражданских прав;
Содержание учебного материала:
1.5.1. Содержание гражданских прав.
1.5.2. Понятие, способы и порядок осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
1.5.3. Пределы осуществления гражданских прав, злоупотребление правом.
1.5.4. Понятие и содержание права на защиту, порядок и
способы защиты гражданских прав.
Практические занятия - Не предусмотрены
Самостоятельная работа
- Решение задач на применение определенного способа
защиты гражданских прав.
ТЕМА 1.6
Уметь:
Право собствен- - осуществлять гражданские права и нести обязанности;
ности и другие - ориентироваться в способах защиты гражданских прав;
вещные права
- защищать гражданские права;
Знать:
-определение, формы, виды собственности и их особенности
- определение, виды, особенности ограниченных вещных
прав;
- основания возникновения права собственности и их особенности;
9
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- основания прекращения права собственности и их особенности;
- порядок и способы защиты гражданских прав;
2
Содержание учебного материала:
1.6.1. Понятие права собственности.
1.6.2. Содержание права собственности.
1.6.3. Ограничения права собственности.
1.6.4. Формы собственности по российскому законодательству: государственная, муниципальная и частная собственность, их юридическая характеристика.
1.6.5. Виды собственности по российскому законодательству: собственность РФ, собственность субъектов РФ,
собственность различных видов муниципальных образований, собственность физических лиц, собственность
юридических лиц, юридическая характеристика данных
видов собственности.
1.6.6. Юридическая характеристика сервитутов, права хозяйственного ведения, права оперативного управления и
других ограниченных вещных прав.
1.6.7. Основания возникновения права собственности
(первоначальные, производные).
1.6.8. Основания прекращения права собственности.
4
Практические занятия
ПЗ 7 Применение правил о сроках в конкретном примере
ПЗ 8 Решение задач по теме «Формы и виды права собственности»
Самостоятельная работа
- составить логическую схему «Формы и виды собствен- 3
ности по российскому законодательству
Контрольная работа по разделу 1
1
РАЗДЕЛ ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА.
26
ТЕМА 2.1.
Уметь:
Общие положения - ориентироваться в способах исполнения обязательств.
об обязательствах. Знать:
- определение, содержание, виды обязательств;
- определение и виды оснований возникновения обязательств;
- определение и виды субъектов обязательств;
- особенности перемены лиц в обязательстве;
- особенности регрессных обязательств;
- особенности исполнения обязательств;
-особенности обеспечения исполнения обязательств;
- особенности прекращения обязательств;
2
Содержание учебного материала:
2.1.1. Понятие, содержание и виды обязательств.
2.1.2. Основания возникновения обязательств.
2.1.3. Субъекты обязательств, перемена лиц в обязательстве
2.1.4. Регрессные обязательства.
2.1.5. Исполнение обязательств (понятие, принципы,
субъекты, предмет, место, срок, способ).
2.1.6. Обеспечение исполнения обязательств (понятие,
виды).
10
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2.1.7. Прекращение обязательств.
Практические занятия
ПЗ 9 Решение задач, связанных с основаниями возникновения и прекращения права собственности
Самостоятельная работа
- изучение гл. 21-26 ГК РФ и их краткий конспект.
ТЕМА 2.2.
Уметь:
Договорные
и - составлять гражданско-правовой договор.
внедоговорные
- ориентироваться в основаниях возникновения и особенобязательства.
ностях внедоговорных обязательств.
Знать:
- определение, виды и признаки гражданско-правового
договора;
- содержание гражданско-правового договора;
- особенности заключения гражданско-правового договора;
- форму договора;
- особенности изменения и расторжения гражданскоправового договора;
- общую характеристику внедоговорных обязательств;
- особенности обязательств из причинения вреда;
- особенности обязательств из неосновательного обогащения.
Содержание учебного материала:
2.2.1 Договорные обязательства.
2.2.2. Понятие и значение договора.
2.2.3. Классификация договоров.
2.2.4. Содержание договора.
2.2.5. Заключение договора.
2.2.6. Изменение и расторжение договора.
2.2.7. Общая характеристика внедоговорных обязательств.
2.2.8. Обязательства из причинения вреда.
2.2.9. Обязательства из неосновательного обогащения.
Практические занятия
ПЗ 10 Решение практических ситуаций по теме «Общие
положения об обязательствах»
Самостоятельная работа
- Составление логической схемы «Виды договоров».
ТЕМА 2.3.
Уметь:
Ответственность
- ориентироваться в мерах гражданско-правовой ответстза нарушение обя- венности;
зательств в граж- - применять меры гражданско-правовой ответственности.
данском праве
Знать:
- определение и значение гражданско-правовой ответственности;
- условия применения гражданско-правовой ответственности;
- виды гражданско-правовой ответственности
Содержание учебного материала:
2.3.1. Определение и значения гражданско-правовой ответственности;
2.3.2.Условия применения гражданско-правовой ответст11
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венности;
2.3.3. Виды гражданско-правовой ответственности и их
характеристика.
Практические занятия - Не предусмотрены
Самостоятельная работа
- решение задач по теме «Ответственность за нарушение
обязательств в гражданском праве»- составление схемы: «Гражданско-правовая ответственность»
Контрольная работа по разделу 2
РАЗДЕЛ 3 ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ТЕМА 3.1
Уметь:
Договор
купли- - составлять договор купли- продажи;
продажи и даре- - составлять договор дарения.
ния
Знать:
- определение, предмет договора купли- продажи, дарения
- юридическую характеристику, существенные условия
договора купли- продажи, дарения;
- стороны договора купли-продажи, дарения;
- содержание договора купли- продажи, дарения;
- особенности заключения договора купли продажи, дарения;
- особенности исполнения договора купли продажи, дарения;
- особенности расторжения договора купли- продажи, дарения;
- ответственность за неисполнения и за ненадлежащее
исполнения договора купли-продажи, дарения;
- виды договора купли- продажи.
Содержание учебного материала:
3.1.1. Определение, предмет договора купли- продажи;
3.1.2. Юридическая характеристика, существенные условия договора купли- продажи;
3.1.3. Стороны договора;
3.1.4. Содержание договора купли- продажи;
3.1.5. Особенности заключения договора купли продажи;
3.1.6. Особенности исполнения договора купли продажи;
3.1.7. Особенности расторжения договора купли- продажи
3.1.8. Ответственность за неисполнения и за ненадлежащее исполнения договора купли-продажи;
3.1.9. Виды договора купли- продажи.
3.1.10. Определение, предмет договора дарения;
3.1.11. Юридическая характеристика, существенные условия договора дарения;
3.1.12. Стороны договора дарения;
3.1.13. Содержание договора дарения;
3.1.14. Особенности заключения договора дарения;
3.1.15. Особенности исполнения договора дарения;
3.1.16. Особенности расторжения договора дарения;
3.1.17. Ответственность за неисполнения и за ненадлежащее исполнения договора дарения
12
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Практические занятия
ПЗ 11 Решение задач по теме «Внедоговорные обязательства»
ПЗ 12 Анализ видов договора купли-продажи
ПЗ 13 Составление договора купли-продажи
ПЗ 14 Составление претензии
Самостоятельная работа
- составление договора дарения
- решение задач по теме «Договор купли - продажи. Договор дарения»
ТЕМА 3.2
Уметь:
Договор аренды.
- составлять договор аренды;
- составлять договор найма жилого помещения;
Знать:
- определение, предмет договора аренды, договора найма
жилого помещения;
- юридическая характеристика, существенные условия
договора аренды, договора найма жилого помещения;
- стороны договора аренды, договора найма жилого помещения;
- содержание договора аренды, договора найма жилого
помещения;
- особенности заключения договора аренды, договора
найма жилого помещения;
- особенности исполнения договора аренды, договора
найма жилого помещения;
- особенности расторжения договора аренды, договора
найма жилого помещения;
- ответственность за неисполнения и за ненадлежащее
исполнения договора аренды, договора найма жилого помещения;
- виды договора аренды.
Содержание учебного материала:
3.2.1. Определение, предмет договора аренды;
3.2.2. Юридическая характеристика, существенные условия договора аренды;
3.2.3. Стороны договора аренды;
3.2.4. Содержание договора аренды;
3.2.5. Особенности заключения договора аренды;
3.2.6.Особенности исполнения договора аренды;
3.2.7. Особенности расторжения договора аренды;
3.2.8. Ответственность за неисполнения и за ненадлежащее исполнения договора аренды;
3.2.9. Виды договора аренды.
Практические занятия
ПЗ 15 Анализ видов договора аренды
ПЗ 16 Составление договора аренды
Самостоятельная работа
- решение задач по теме «Договор аренды»
- подготовка к семинарскому занятию
ТЕМА 3.3
Уметь:
Договор подряда, - составлять договор подряда;
договор перевозки - составлять договор перевозки;
13
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ТЕМА 3.4.
Договор займа,
кредитный
договор.

Знать:
- определение, предмет договора подряда, перевозки;
- юридическая характеристика, существенные условия
договора подряда, перевозки;
- стороны договора подряда, перевозки;
- содержание договора подряда, перевозки;
- особенности заключения договора подряда, перевозки;
- особенности исполнения договора подряда, перевозки;
- особенности расторжения договора подряда, перевозки;
- ответственность за неисполнения и за ненадлежащее
исполнения договора подряда, перевозки;
- виды договора подряда, перевозки.
Содержание учебного материала:
3.3.1. Определение, предмет договора подряда;
3.3.2. Юридическая характеристика, существенные условия договора подряда;
3.3.3. Стороны договора подряда;
3.3.4. Содержание договора подряда;
3.3.5. Особенности заключения договора подряда;
3.3.6. Особенности исполнения договора подряда;
3.3.7. Особенности расторжения договора подряда;
3.3.8. Ответственность за неисполнения и за ненадлежащее исполнения договора подряда;
3.3.9. Виды договора подряда.
3.3.10. Определение, предмет договора перевозки;
3.3.11. Юридическая характеристика, существенные условия договора перевозки;
3.3.12. Стороны договора перевозки;
3.3.13. Содержание договора перевозки;
3.3.14. Особенности заключения договора перевозки;
3.3.15. Особенности исполнения договора перевозки;
3.3.16. Особенности расторжения договора перевозки;
3.3.17. Ответственность за неисполнения и за ненадлежащее исполнения договора перевозки;
3.3.18. Виды договора перевозки.
Практические занятия
ПЗ 17 Анализ договора подряда и перевозки
ПЗ 18 Составление договора подряда
Самостоятельная работа
- составление договора перевозки
- подготовка к семинарскому занятию
Уметь:
- составлять договор займа;
- составлять кредитный договор
Знать:
- определение, предмет договора возмездного оказания
услуг, поручения;
- юридическая характеристика, существенные условия
договора возмездного оказания услуг, поручения;
- стороны договора возмездного оказания услуг, поручения
- содержание договора возмездного оказания услуг, поручения;
14
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- особенности заключения договора возмездного оказания
услуг, поручения;
- особенности исполнения договора возмездного оказания
услуг, поручения;
- особенности расторжения договора возмездного оказания услуг, поучения;
- ответственность за неисполнения и за ненадлежащее
исполнения договора возмездного оказания услуг, поручения
Содержание учебного материала:
3.5.1. Определение, предмет договора займа;
3.5.2. Юридическая характеристика, существенные условия договора займа;
3.5.3. Стороны договора займа;
3.5.4. Содержание договора займа;
3.5.5. Особенности заключения договора займа; 3.5.6.
особенности исполнения договора займа;
3.5.7. Особенности расторжения договора займа;
3.5.8. Ответственность за неисполнения и за ненадлежащее исполнения договора займа;
3.5.9. Определение, предмет кредитного договора;
3.5.10. Юридическая характеристика, существенные условия кредитного договора;
3.5.11. Стороны кредитного договора;
3.5.12. Содержание кредитного договора;
3.5.13. Особенности заключения кредитного договора;
3.5.14. Особенности исполнения кредитного договора;
3.5.15. Особенности расторжения кредитного договора;
3.5.16. Ответственность за неисполнения и за ненадлежащее исполнение кредитного договора;
Практические занятия
ПЗ 19 Составление договора займа
Самостоятельная работа
- решение задач по теме «Договор займа, кредитный договор»
Контрольная работа по разделу 3
РАЗДЕЛ 4. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ТЕМА 4.1
Уметь:
Наследование по
- составлять завещание;
закону и по завеЗнать:
щанию
- определение наследования, наследства, время место открытия наследства, определение недостойных наследников, обязательной доли в наследстве;
- общие положения наследования по закону, очереди наследников по закону;
- общие положения наследования по завещанию, порядок
составления, форму завещания, порядок удостоверения
завещания нотариусом;
- порядок приобретения наследства;
- особенности наследования имущества отдельных видов.
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Содержание учебного материала:
4.1.1. Понятие и основание наследования.
4.1.2. Время и место открытия наследства.
4.1.3. Лица, которые могут призываться к наследованию.
Недостойные наследники.
4.1.4. Понятие, форма и порядок составления завещания.
Отмена и изменение завещания. 4.1.4. Недействительность завещания.
4.1.5. Исполнение завещания.
4.1.6. Завещательный отказ и завещательное возложение.
4.1.7. Очередность призвания наследников по закону к
наследованию.
4.1.8. Наследование нетрудоспособными иждивенцами,
усыновленными и усыновителями. 4.1.9. Права супругов
при наследовании.
4.1.10. Принятие наследства, отказ от наследства, раздел
наследства.
4.1.11. Охрана и доверительное управление наследственным имуществом.
4.1.12. Наследование отдельных видов имущества по ГК
РФ
Практические занятия
ПЗ 20 Составление завещания.
ПЗ 21 Решение практических ситуаций по теме «Наследование»
Самостоятельная работа
Изучить гл.65 ГК РФ
ТЕМА 4.2.
Общие положения
о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Уметь:
- отличать исключительное право на результат интеллектуальной деятельности от личных неимущественных
прав;
- защищать права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
Знать:
- определение, виды, особенности интеллектуальных
прав;
- определение, виды, особенности отдельных видов объектов интеллектуальной собственности.
- способы защиты интеллектуальных прав.
Содержание учебного материала:
4.2.1. Определение, виды, особенности интеллектуальных
прав;
4.2.2. Определение, виды, особенности отдельных видов
объектов интеллектуальной собственности.
4.2.3.Способы защиты интеллектуальных прав.
Практические занятия –
не предусмотрены
Самостоятельная работа:
- Изучение 73-77 ГК РФ
Контрольная работа по разделу 4
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КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (проекта):
1. Анализ современных тенденций в определении размера компенсации
морального вреда
2. Особенности договора розничной купли-продажи
3. Договор банковского вклада и проблема защиты вкладчиков
4. Договор коммерческого найма жилого помещения-современное состояние, проблемы и пути решения
5. Договоры аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа:
сравнительная характеристика
6. Правовой режим общества с ограниченной ответственностью
7. Проблемы вещно-правовых способов защиты гражданских прав
8. Вещи как объекты гражданских прав
9. Особенности защиты прав потребителей в договоре розничной куплипродажи
10. Особенности договора строительного подряда
11. Комиссия, поручение и агентирование: сравнительный анализ
12. Договор коммерческой концессии в системе предпринимательских договоров
13. Проблемы правового статуса индивидуального предпринимателя
14. Правовая сущность опеки и попечительства
15. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц
16. Способы обеспечения обязательств
17. Наследование по завещанию
18. Сроки в гражданском праве
19. Современное состояние института сервитута
20. Право собственности как вещное право
21. Договор поставки в системе предпринимательских договоров
22. Договор хранения в системе предпринимательских договоров
23. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства.
24. Инкассо и аккредитив: сравнительный анализ.
25. Проблемы реализации и защиты права на имя гражданина.
26. Договор дарения в системе гражданско-правовых договоров
27. Ценные бумаги как объекты гражданских прав .
28. Свобода договора и проблема защиты прав в публичном договоре и договоре присоединения
29. Теория и практика признания недействительности сделок.
30. Проблемы ответственности за вред, причинѐнный источником повышенной опасности.
31. Отступное и новация: сравнительный анализ
32. Свобода договора и проблема защиты прав в публичном договоре и договоре присоединения
33. Обязательное страхование: проблемы и перспективы.
34. Договор поставки в системе предпринимательских договоров.
35. Проблемы правового регулирования договора банковского счѐта.
36. Производственный кооператив как субъект гражданского права
37. Право на жилище и проблемы выселения из жилого помещения.
38. Сравнительный анализ договоров ренты.
39. Юридические лица как субъекты гражданского права.
40. Ипотека: проблемы правового регулирования.
41. Проблемы правового статуса индивидуального предпринимателя.
42. Особенности договора перевозки пассажиров отдельными видами
17

транспорта
43. Защита прав потребителей при продаже товаров, выполнении работ и
оказании услуг: сравнительный анализ.
44. Наследование отдельных видов имущества.
45. Договор на возмездное оказание услуг: проблемы правовой природы
46. Договор купли-продажи: история и современность.
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: экзамен

20

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1.ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под
руководством)
3 .продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач)

18

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета гражданского, семейного
права и гражданского процесса.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя:
- комплект учебно-наглядных пособий
- плакаты «Предмет гражданского права», «Основания возникновения и прекращения права
собственности », «Гражданско-правовой договор и его характеристика».
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
Нормативно-правовые акты:
1. "Конституция Российской Федерации" от 12.12.1993.
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ
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19. Камышанмкий В.П. Гражданское право. В 2 ч. Ч1:учебник/под ред. В.П. Камышанского,
Н.М.Коршунова,В.И.Иванова.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2012.-543
20. Камышанмкий В.П. Гражданское право. В 2 ч. Ч1:учебник/под ред. В.П. Камышанского,
Н.М.Коршунова,В.И.Иванова.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2012.-615
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
21. Ем В.С. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методичесокое пособие. Часть
1/отв.ред. В.С.Ем, Н.В. Козлова.-М.:Статут,2010.-380с.

19

22. Ем В.С.Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методичесокое пособие. Часть
2/отв.ред. В.С.Ем, Н.В. Козлова.-М.:Статут,2010.-380с.
23. Россолова Т.М. Гражданское право:учебник / Т.М. Рассолова. - М.: ЮНИТИДАНА,2012.-847с.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
24. Юридическая библиотека http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm
25. Официальный сайт Государственной Думы http://www.duma.gov.ru/
26. Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru/
27. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/
28. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/
29. Официальный сайт Законодательного Собрания Ульяновской области http://zsuo.ru/
30. Правовая
информационно-справочная
система
Консультант
плюс
http://www.consultant.ru/

20

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и письменных опросов,
тестирования, а также внеаудиторной самостоятельной работы.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенФормы и методы контроля и оценки результатов обучения
ные знания)
Входной контроль – входная проверочная работа проводится
на первом занятии
УМЕНИЯ
применять на практике Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертнормативные
правовые ная оценка выполнения ПР 2,4,6,7,9,10,20
акты при разрешении Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-4
практических ситуаций
составлять договоры, до- Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертверенности
ная оценка выполнения ПР 5,12,15,16,18
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 3
оказывать правовую по- Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертмощь субъектам граждан- ная оценка выполнения ПР 1-20
ских правоотношений
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-4
анализировать и решать
Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертюридические проблемы в ная оценка выполнения ПР 2,4,6,7,9,10,20
сфере гражданских право- Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-4
отношений
логично и грамотно изла- Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертгать и обосновывать свою ная оценка выполнения ПР 1-4,ПР6-11,ПР14,ПР17-20
точку зрения по граждан- Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1ско-правовой тематике
4
ЗНАНИЯ
понятие и основные ис- Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертточники
гражданского ная оценка выполнения ПР 1--20
права;
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1
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 исчис-

Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 1,ПР2
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1
Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 1- 17
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1
Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 1- 20
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1
Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 4
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1
Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 5
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1
Текущий контроль –устные и письменные опросы, эксперт21

ления сроков, в т.ч. срока
исковой давности
юридическое понятие собственности; формы и виды
собственности
основания возникновения
и прекращения права собственности
договорные и внедоговорные обязательства;
основные вопросы наследственного права
гражданско-правовую ответственность

ная оценка выполнения ПР 6
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1
Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 7
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1
Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 8
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1
Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 10-18
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 2,3
Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 19,20
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 4
Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 2,4,6,7,9,10,20
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 2

ПР - практическая работа
КР – контрольная работа
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