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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является овладение 
студентами приемами и способами, использующимися для познания предмета 
гражданского права, создание информационно-логической базы для анализа 
гражданско-правовых норм и получение научных результатов.

Задачи дисциплины
- понять смысл имущественно-стоимостных отношений, которые 

регулирует гражданское право;
- овладеть отработанным юридическим инструментарием, 

обеспечивающим организованность и порядок в общественном производстве без 
непосредственного соприкосновения с аппаратом государственного принуждения, 
путем воздействия на экономические интересы участников общественного 
производства;

- сформировать способности анализировать нормативные правовые 
акты гражданского законодательства на основе их всестороннего изучения;

- сформировать умения систематизировать судебно-арбитражную 
практику и определение путей решения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Гражданское право» (Б1.О.06) относится к предметно
содержательному модулю основной образовательной программы по профилю 
«Правоведение и правоохранительная деятельность», изучается на 4-ом семестре. 
Для освоения дисциплины «Гражданское право» студенты используют знания, 
умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 
умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для 
освоения универсальных компетенций и решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального взаимодействия.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: УК-2; ОПК-1.

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений;

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики.



Планируемые результаты обучения

Код и 
наименование

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Показатели достижения компетенций 
(знать, уметь, владеть)

УК-2
Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм,
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Определяет совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение
поставленной цели, исходя из
действующих правовых норм.
УК-2.2. Определяет ресурсное
обеспечение для достижения
поставленной цели.
УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных 
задач.
УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных 
задач.

знать: виды ресурсов и ограничений, основные 
методы оценки разных способов решения 
профессиональных задач; действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную деятельность; 
уметь: проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, необходимые для ее 
достижения, анализировать альтернативные 
варианты; использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности;
владеть: методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта.

ОПК-1. Способен
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в
соответствии с
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 
сущность приоритетных направлений 
развития образовательной системы 
Российской Федерации, законов и 
иных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих образовательную 
деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов 
по вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федеральных 
государственных образовательных
стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального 
образования, профессионального
обучения, законодательства о правах 
ребенка, трудового законодательства.
ОПК-1.2. Применяет в своей 
деятельности основные нормативно
правовые акты в сфере образования и 
нормы профессиональной этики, 
обеспечивает конфиденциальность
сведений о субъектах
образовательных отношений,
полученных в процессе
профессиональной деятельности.

знать: нормативные правовые документы, 
регламентирующие требования к
профессиональной деятельности;
психологические основы организации
профессионального взаимодействия; методы и 
технологии (в том числе инновационные) 
развития области профессиональной
деятельности; научно-методическое обеспечение 
профессиональной деятельности, принципы 
профессиональной этики;
уметь: осуществлять исследовательскую
деятельность по разработке и внедрению 
инновационных технологий в области 
профессиональной деятельности, обрабатывать 
социальную, демографическую, экономическую и 
другую информацию с привлечением широкого 
круга источников на основе использования 
современных информационных технологий, 
средств вычислительной техники, коммуникаций 
и связи, разрабатывать программы мониторинга и 
оценки результатов реализации
профессиональной деятельности;
владеть: разрабатывать информационно
методические материалы в области
профессиональной деятельности;
осуществлением теоретико-методологического 
обоснования программ (образовательных,
программ сопровождения либо реабилитации); 
использованием современных информационных
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технологий, средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи, составлением 
индивидуальных программ, планирующей, 
отчетной и других видах документации; 
осуществлением методического сопровождения 
разработки и реализации программ 
(образовательных, программ сопровождения либо 
реабилитации)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических 
часов)

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 84
4.1.1.
в том числе:
лекции 36
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

48

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 96
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 36

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/ 
п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подго
т.)

ПР/подго
т.

СР

1. Понятие гражданского права.
9 2 2 5

Гражданское правоотношение
9 2 2 5



2.

3.
Граждане (физические лица)как 
субъекты
гражданских правоотношений.

9 2 2 5

4. Юридические лица как субъекты 
гражданских правоотношений.

9 2 2 5

5. Объекты гражданских 
правоотношений.

9 2 2 5

6. Личные неимущественные права 
и другиенематериальные блага.

9 2 2 5

7. Сделки.
9 2 2 5

8. Представительство.
9 2 2 5

9. Сроки и исковаядавность в 
гражданском праве.

9 2 2

10.
Право собственности и иные 
вещныеправа.

9 2 2 5

11. Основные формы(виды) 
собственности.

9 2 2 5

12.
Защита права собственности и 
иных вещных прав.

9 2 2 5

13.
Общие положения об 
обязательствах, их исполнение и 
прекращение

9 2 2 5

14.
Общие положения о гражданско- 
правовом договоре.

9 2 2 5

15. Гражданско-правовая 
ответственность.

9 2 2 5

16. Право государственной и 
муниципальной собственности

9 2 2 5

Подготовка к экзамену (зачету) 36
Итого: 252 36 48 96

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 
обучающихся

работы

1. Понятие гражданского права. изучение теоретического материала, ответы
на вопросы для самопроверки
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2. Гражданское правоотношение изучение теоретического материала, ответы
на вопросы для самопроверки

3. Граждане (физические лица)как 
субъекты 
гражданских 
правоотношений.

написание эссе на заданную тему

4. Юридические лица как субъекты 
гражданских правоотношений.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

5. Объекты гражданских 
правоотношений.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

6. Личные неимущественные права и 
другиенематериальные блага.

написание эссе на заданную тему

7. Сделки. изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

8. Представительство. изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1. Понятие гражданского права. Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

2. Гражданское правоотношение Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

3. Граждане (физические лица)как 
субъекты
гражданских 
правоотношений.

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

4. Юридические лица как субъекты 
гражданских правоотношений.

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

5. Объекты гражданских 
правоотношений.

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

6. Личные неимущественные права и 
другиенематериальные блага.

Устный опрос. 
Выполнение краткой

УК-2; ОПК-1



письменной работы. 
Доклад.

7. Сделки. Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ОПК-1

8. Представительство. Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ОПК-1

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

1. Предмет и метод гражданского права как отрасли частного права.
2. Принципы гражданского права.
3. Соотношение гражданского права с другими отраслями российского права.
4. Система гражданского права.
5. Понятие источников гражданского права.
6. Гражданское законодательство Российской Федерации.
7. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

международные акты,содержащие нормы гражданского права.
8. Обычай делового оборота.
9. Роль судебной и арбитражной практики в гражданских правоотношениях
10. Понятие, субъекты и объекты гражданского правоотношения.
11. Виды гражданских правоотношений.
12. Содержание гражданского правоотношения.
13. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданскихправоотношений.
14. Гражданская правосубъектность.
15. Опека, попечительство и патронаж.
16. Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление его умершим.
17. Место жительства гражданина, регистрационный учет граждан и акты 

гражданскогосостояния.
18. Гражданская правосубъектность Российской Федерации, субъектов 

РФ имуниципальных образований.
19. Участие в гражданских правоотношениях и ответственность по 

обязательствамРоссийской Федерации, субъектов РФ и 
муниципальных образований.

20. Понятие, правоспособность юридического лица и лицензирование его 
деятельности.

21. Виды юридических лиц.



22. Прекращение юридического лица.
23. Вещи, ценные бумаги и имущественные права.
24. Работы, услуги, интеллектуальная собственность и нематериальные блага.
25. Понятие и виды личных неимущественных прав и других нематериальных 

благ.
26. Защита личных неимущественных прав и других нематериальных благ.
27. Понятие и виды личных неимущественных прав и других нематериальных 

благ.
28. Защита личных неимущественных прав и других нематериальных благ.
29. Понятие, виды и форма сделок.
30. Понятие и виды сделок.
31. Условные сделки, их виды.
32. Условия действительности сделок.
33. Воля и волеизъявление в сделке.
34. Форма сделки, последствия ее несоблюдения.
35. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее 

гражданско-правовоезначение.
36. Недействительность сделок.
37. Основания недействительности сделок.
38. Оспоримые и ничтожные сделки.
39. Недействительность части сделки.
40. Правовые последствия недействительности сделок.
41. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя.
42. Понятие и значение представительства.
43. Полномочие в представительстве.
44. Виды представительства.
45. Особенности коммерческого представительства.
46. Понятие и виды доверенности.
47. Форма доверенности.
48. Передоверие.
49. Прекращение доверенности.
50. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия.



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Виды 
литерат 
уры

Автор, название 
литературы, город, 
издательство, год

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в,
 

об
ес

пе
че

нн
ы

х 
ук

аз
ан

но
й

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

мп
ля

ро
в в

 
би

бл
ио

те
ке

 
ун

ив
ер

си
те

та

Ре
ж

им
 д

ос
ту

па
ЭБ

С
/ 

эл
ек

тр
он

ны
й 

но
си

те
ль

 
(C

D
,D

V
D

)

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь 

об
уч

аю
щ

их
ся

 
ли

те
ра

ту
ро

й,

Ауд./Самос
т.

1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

1. Фомичева, Н. В. 
Гражданское право.
Общая часть: учебник и 
практикум для вузов / Н. 
В. Фомичева, О. Г. 
Строкова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — 
Москва: Издательство
Юрайт, 2021. — 407 с. 
— (Высшее
образование). — ISBN 
978-5-534-10005-1. —
Текст : электронный //

36/72 24 https://urait.r 
u/bcode/4748
96

100%

2. Белов, В. А.
Гражданское право в 2 
т. Том 2. Особенная 
часть: учебник для вузов 
/ В. А. Белов. — Москва 
Издательство Юрайт, 
2021. — 463 с. —
(Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534
00191-4. — Текст:
электронный //

36/72 24 https://urait.r 
u/bcode/4715

48

100%

https://urait.r
https://urait.r


3. Шаблова, Е. Г. 
Гражданское право:
учебное пособие для 
вузов / Е. Г. Шаблова, 
О. В. Жевняк; под 
общей редакцией Е. Г. 
Шабловой. — Москва: 
Издательство Юрайт, 
2021. — 135 с. —
(Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534
08105-3. — Текст:
электронный //

36/72 https://urait.r 
u/bcode/4720
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Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Гражданское право. 
Том 1. Часть первая: 
учебник / О.А. Белова [и 
др.]. — Москва:
Зерцало-М, 2015. — 400 
c. — ISBN 978-5-94373
322-2. — Текст:
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. —

36/72 24 http://www.i 
prbookshop.r 
u/35167.html

100%

2. Воронцов Г.А.
Гражданское право.
Краткий курс. За три 
дня до экзамена / 
Воронцов Г.А.. —
Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2013. — 191 c. 
— ISBN 978-5-222
21572-2. — Текст:
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. —

36/72 24 http://www.i 
prbookshop.r 
u/58922.html

100%

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки

https://urait.r
http://www.i
http://www.i
https://elibrary.ru/
eLIBRARY.RU


Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 
20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

Автор рабочей программы:

Ст. преподаватель Матыева А.Р.

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры правовых дисциплин 
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