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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гражданское право 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Гражданское право» является частью 

Программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы». 

Программа учебной дисциплины предназначена для повышения образовательного 

уровня и правовой грамотности студентов. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

«Гражданское право» - общепрофессиональная дисциплина в составе вариативной 

части цикла профессиональных дисциплин ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Гражданское право» обучающийся должен 

уметь: 

- использовать необходимые нормативно- правовые документы;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения;  

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие гражданские правоотношения;  

- правовое положение субъектов гражданского права; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;  

- понятие, виды и условия действительности сделок;     

- понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

- юридическое понятие собственности, формы и виды собственности;  

- основания    возникновения и прекращения права собственности, договорные   и 

внедоговорные обязательства; 

- порядок заключения гражданско-правового договора и основания для его 

прекращения; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовая ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

     домашняя работа 25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта      



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право»  

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основные положения гражданского права   

 

1 
Тема 1.1. 

Гражданское право, 

как отрасль права 

Содержание учебного материала  

1 Гражданское право, как отрасль права. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Основные функции и принципы гражданского права. 

Тема 1.2. 

Источники 

гражданского права 

Содержание учебного материала  

1 

1 

Понятие и виды источников гражданского права.  

Действие норм гражданского права в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Значение Постановлений Пленумов Высшего Арбитражного суда РФ и Верховного суда РФ 

1 

Тема 1.3. 

Гражданское 

правоотношение 

 

Содержание учебного материала  

2 

1 

Понятие и основные особенности гражданских правоотношений. Элементы гражданских правоотношений: 

объекты, субъекты, содержание. 

Виды гражданских правоотношений. 

Понятие юридических фактов как оснований гражданских правоотношений. Классификация юридических фактов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативными документами  

0,5 
 

Тема 1.4. 

Граждане как 

субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Понятие и состав гражданской правосубъектности. Понятие правоспособности гражданина, её содержание. 

Возникновение и прекращение правоспособности. Понятие и элементы дееспособности гражданина.  

Этапы наступления дееспособности. Эмансипация и другие способы снижения возраста достижения 

дееспособности. Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным.  

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: порядок, условия и правовые 

последствия.  

2 Практическое занятие №1.  

Определение содержание понятий правоспособность и дееспособность. Выявление объема дееспособности 

граждан малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Определение порядка, условий и 

правовых последствий признания граждан безвестно отсутствующим и объявление их умершими.  

Решение практических задач. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых документов по теме «Акты гражданского 

состояния: понятие и виды». 

2 

Тема 1.5. 

Юридические лица 

как субъекты 

Содержание учебного материала  

2 2 1 Понятие юридического лица его признаки. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы 

юридического лица. Филиалы и представительства юридических лиц. Образование и прекращение 



гражданского права 

 

юридических лиц. 

2 Классификация юридических лиц. Виды коммерческих организаций. Особенности деятельности некоммерческих 

организаций.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнить таблицу: Организационно-правовые формы коммерческого юридического лица 

3,5 

Тема 1.6.Участие 

публично-

правовых 

образований в 

гражданских 

правоотношениях 

Содержание учебного материала  

1 

2 

Публично-правовые образования как субъекты гражданского права, их правоспособность. 

Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях: вещных, обязательственных, 

корпоративных, международных. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить конспект на тему: Гражданско-правовая ответственность государства. 

1 

Тема 1.7. Понятие и 

виды объектов 

гражданского права 

 

Содержание учебного материала  

2 

1 

1 Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских правоотношений и их 

классификация. Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые, потребляемые и не потребляемые, делимые и 

неделимые, простые и сложные вещи, главная вещь и принадлежность, индивидуально-определенная вещь и вещи, 

определяемые родовыми признаками. Плоды, продукция, доходы.  

2 

 

Роль денег как объектов гражданского права. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений: понятие, 

основные признаки и классификация ценных бумаг. Отдельные виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель, чек, 

коносамент и др. 

Действия (работы и услуги) как объекты гражданских правоотношений. Информация как объект гражданских 

правоотношений. Результаты творческой деятельности и иные нематериальные блага как объекты гражданского 

права. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Понятие коммерческой и служебной тайны. 1  

Тема 1.8.  

Общие положения о 

сделках 

Содержание учебного материала 1 

1 
Понятие сделки как основания возникновения, изменения или прекращения гражданского правоотношения. Основные 

признаки сделки. Виды сделок. Одно-, дву- и многосторонние сделки. Каузальные и абстрактные сделки. Возмездные и 

безвозмездные сделки. Консенсуальные и реальные сделки.  

Тема 1.9.  

Недействительност

ь сделок 

 

Содержание учебного материала  

1 

2 

1 Условия действительности сделки. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки и последствия её нарушения. 

Государственная регистрация некоторых видов сделок, её гражданско-правовое значение. 

Недействительность сделок. Понятие недействительной сделки. Основания недействительности сделки. Оспоримые 

и ничтожные сделки. Правовые последствия недействительности сделки.  

2 Практическое занятие № 2. 

Ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей правовое положение лиц, заключающих сделки. 

Решение практических задач. Определение правовых последствий заключения действительной и 

недействительной сделки.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Заполнение таблицы. 1 

Тема 1.10. 

Осуществление 

Содержание учебного материала  

2 
1 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности. 



гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей 

Понятие защиты гражданских прав. Форма, способы и средства зашиты гражданских прав. 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых 

документов по теме 

1 
 

Тема 1.11. 

Представительство 

и доверенность 

 

Содержание учебного материала  

2 

2 

Понятие представительства, основания его возникновения. Полномочия представителя. Виды представительства: законное, 

административное, договорное. Особенности коммерческого представительства. 

Понятие доверенности. Виды доверенности: генеральная, специальная, разовая. Прекращение доверенности. 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить доверенность на получение заработной платы. 1,5 

Тема 1.12. Сроки 

осуществления и 

защиты 

гражданских прав и 

исполнения 

обязанностей 

Содержание учебного материала  

2 
1 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Правила исчисления сроков.  

Виды сроков в гражданском праве, их классификация. Понятие и значение срока исковой давности.  

Виды сроков исковой давности. 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых 

документов по теме 

0,5 
 

Тема 1.13.  

Гражданско-

правовая 

ответственность 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. Особенности, функции и виды гражданско-

правовой ответственности. Договорная и внедоговорная, долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. Основания и 

условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Понятие и 

формы вины в гражданском праве, их значение Размер гражданско-правовой ответственности. 

Самостоятельная работа обучающихся: Условия освобождения от гражданско-правовой ответственности 1 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права  

2 

Тема 2.1.  Общие 

положения о праве 

собственности и 

иных вещных 

правах 

Содержание учебного материала  

2 Собственность и право собственности.  

Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских прав.  

Содержание права собственности. Владение, пользование, распоряжение как правомочия собственника. Юридическое 

понятие и формы собственности. Структура вещного права. 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых 

документов по теме 

1 

Тема 2.2. 

Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

 

Содержание учебного материала 2 

Способы приобретения права собственности: первоначальные и производные. Изготовление новой вещи, переработка, 

приобретательная давность и т.д. 

Приобретение права собственности по договору, по наследству, вследствие реорганизации юридического лица и т.д. 

Основания прекращения права собственности. 

Самостоятельная работа обучающихся: Условия для приобретения права собственности на самовольную постройку 1 

Тема 2.3. 

Общая 

собственность 

 

Содержание учебного материала  

2 1 Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей собственности, виды права общей 

собственности. Общая долевая собственность (сособственник). Особенности осуществления права общей долевой 

собственности (владение, пользование и распоряжение общей долевой собственностью). Отчуждение доли 

сособственником, преимущественное право покупки его доли. Право общей совместной собственности граждан. 



Особенности возникновения, осуществления и прекращения права общей совместной собственности. Право общей 

совместной собственности супругов. 

2 Практическое занятие № 3. Ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей право собственности. 

Решение практических задач.  

2 

Тема 2.5. Защита 

права собственности 

и иных вещных прав 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить конспект по теме. 2 

2 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права  

1 

Тема 3.1. 

Общие положения 

об обязательствах 

 

Содержание учебного материала  

1 Обязательство в гражданском праве. Понятие обязательственного правоотношения.  

Структура и классификация обязательств. Основания возникновения обязательств. Понятие исполнения и принципы 

исполнения обязательств. 

Условия надлежащего исполнения обязательств: предмет, субъекты, сроки, место и способ исполнения обязательств. 

Понятие прекращения обязательства. Исполнение обязательства как наиболее часто встречающееся основание 

прекращения обязательств. Надлежащее исполнение. 

Тема 3.2. Испол-

нение обязатель-

ства и  способы его 

обеспечения 

Содержание учебного материала  

1 
1 

Неустойка (штраф, пеня), ее обеспечительная функция. Законная и договорная неустойка. Залог и его виды: ипотека, 

заклад. Удержание имущества должника. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток и его функции. 

Тема 3.3. 

Гражданско-

правовой договор 

 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Понятие гражданско-правового договора. Значение договора. Гражданско-правовое регулирование свободы 

договора. Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его действительности. 

Обычные и случайные условия договора. Виды договоров: основные и предварительные; публичные; в пользу 

участников и третьих лиц; односторонние и взаимные; возмездные и безвозмездные; свободные и обязательные; 

взаимосвязанные и договоры присоединения. 

2 Практическое занятие № 4. Выделение нормативно-правовых актов в области, регулирующей гражданско-

правовой договор. Определение правовых последствий заключения договора. Решение практических задач. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить конспект по теме. 1  

Раздел 4.  Виды договоров  

2 

Тема 4.1. 

 Договоры на 

отчуждение 

имущества 

 

Содержание учебного материала  

1 Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное вещное право. 

Понятие, значение и особенности договора купли-продажи. Предмет договора. Требования, предъявляемые к товару: 

комплектность, ассортимент, качество и пр. Права и обязанности продавца и покупателя. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить проект договора купли-продажи автомобиля 

2 

Тема 4.2. Договоры 

на передачу 

имущества в 

пользование 

Содержание учебного материала 0,5 

2 
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 

Договор аренды (имущественного найма), его основные элементы. Отдельные виды аренды 



Тема 4.3.  

Договоры на 

выполнение работ и 

оказание услуг 

Содержание учебного материала 0,5 

Понятие обязательств по производству работ и их виды. Понятие договора подряда Права и обязанности подрядчика и 

заказчика. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 

Самостоятельная работа обучающихся: Заполнить таблицу: Различие подрядного и трудового договоров 2 

Раздел 5. Внедоговорные обязательства  

1 

Тема 5.1.Внедого-

ворные обязате-

льства: понятие и 

виды. Способы 

возмещения при-

чиненного вреда 

Содержание учебного материала  

2 Понятие, стороны, содержание обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Система этих 

обязательств. Общие основания ответственности за причинение вреда (вред; противоправное поведение; причинная 

связь; вина). Причинение вреда правомерными действиями. Способы возмещения причиненного вреда 

(восстановление прежнего состояния в натуре, возмещение убытков, компенсация морального вреда). Объем 

возмещения вреда. 

Раздал 6. Наследственное право  

2 

Тема 6.1. 

Наследование по 

закону и по 

завещанию 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и значение наследования. Время и место открытия наследства. Наследники. Граждане, не имеющие 

права наследовать. Объекты наследственного преемства. Принятие наследства. Срок для принятия наследства. 

Отказ от наследства. Наследование по закону. Круг наследников по закону и порядок призвания наследников по 

закону к наследованию. Наследование по праву представления. Наследование по завещанию. Понятие, 

содержание и форма завещания. Понятие обязательной доли и круг наследников, имеющих право на 

обязательную долю.  

2 Практическое занятие № 5. Выделение нормативно-правовых актов в области, регулирующей наследование по 

завещанию и закону. Определение круга наследников. Решение практических задач. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Основания признания наследников недостойными 

2 

Всего   75 час.  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гражданского права, основы права». 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения:  

1.  Доска аудиторная. 

2.  Телевизионный приемник (телевизор) 

3.  Оборудование для записи и воспроизведения изображений и звуков (в том числе 

цифровое): видеомагнитофон, аудиомагнитофон, CD-плейер, DVD-плейер, 

проигрыватель, музыкальный центр, мультимедийный проектор.  

4.  Экран, в том числе проекционный, на штативе, навесной, интерактивный 

мультимедийный планшет 

5.  Звукоусиливающее оборудование: акустические колонки, микрофон. 

6.  Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), в том числе ноутбук, 

нетбук, портативный компьютер 

7.  Комплекты сетевого оборудования для локальной компьютерной сети, для 

подключения к сети Интернет, в том числе модем, сервер 

8.  Периферийные устройства, в том числе многофункциональные устройства: сканер, 

принтер 

9.  Устройство для чтения информации с карты памяти (картридер) 

10.  Системное программное обеспечение
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993 [Текст] // Российская газета. – № 7 . – 21.01.2009. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. – № 5. – Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-

ФЗ [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 03.12.2001. – № 49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 

230-ФЗ[Текст] // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496. 

6. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ [Текст] // 

Российская газета. – № 59-60. – 26.03.1997. 

7. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской 

деятельности" [Текст] // Российская газета. – № 27. – 10.02.1996. 

8. Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации" [Текст] // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 11.07.1991. – № 28. – 

Ст. 959. 

9. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" [Текст] // 

Российская газета. – № 8. – 16.01.1996. 

10. Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 "О залоге" [Текст] // Российская газета. – 

06.06.1992. – № 129. 

11. Федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ "О введении в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации" [Текст] // Российская газета. – № 

238-239. – 08.12.1994. 



12. Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ "О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд" 

[Текст] // Российская газета. – № 243. – 15.12.1994. 

13. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" 

[Текст] // Российская газета. – № 100. – 25.05.1995. 

14. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

[Текст] // Российская газета. – № 248. – 29.12.1995.  

15. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

[Текст] // Российская газета. – № 14. – 24.01.1996. 

16. Федеральный закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ "О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации" [Текст] // Российская газета. – № 

23. – 06.02.1996. 

17. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" [Текст] // 

Российская газета. – № 79. – 25.04.1996. 

18. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ "О производственных 

кооперативах" [Текст] // Российская газета. – № 91. – 16.05.1996. 

19. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" 

[Текст] // Российская газета. – № 53. – 18.03.1997. 

20. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним" [Текст] // Российская газета. – № 145. – 

30.07.1997. 

21. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния" [Текст] // Российская газета. – № 224. – 20.11.1997. 

22. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" [Текст] // Российская газета. – № 30. – 17.02.1998. 

23. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ  "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" [Текст] // Российская газета. – № 137. – 22.07.1998. 

24. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" 

[Текст] // Российская газета. – № 211. – 05.11.1998. 

25. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" [Текст] // Российская газета. – № 

153-154. – 10.08.2001. 

26. Федеральный закон от 26.11.2001 № 147-ФЗ "О введении в действие части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" [Текст] // Российская газета. – № 

233. – 28.11.2001. 

27. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" [Текст] // Российская газета. – № 16. – 

26.01.2002. 

28. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" [Текст] // Российская газета. – № 209-210, 02.11.2002. 

29. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях"[Текст]  // Российская газета. – № 229. – 

03.12.2002. 

30. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве" [Текст] // Российская газета. – № 115. – 17.06.2003. 

31. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

[Текст] // Российская газета. – № 163. – 28.07.2005. 

32. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" [Текст] // Российская газета. – № 

165. – 29.07.2006. 



33. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

[Текст] // Российская газета. – № 250. – 08.11.2006. 

34. Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ "О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" [Текст] // Собрание 

законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5497. 

35. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" [Текст] // Российская газета. – № 165. – 01.08.2007. 

36. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 

[Текст] // Российская газета. – № 94. – 30.04.2008. 

37. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной 

системе" [Текст] // Российская газета. – № 139. – 30.06.2011. 

 

Основная литература 

1. Гомола, Александр Иванович. Гражданское право [Текст] : учебник / А. И. Гомола. - 

10-е изд., стер . - М. : Академия, 2012. - 416 с. 

2. Чаусская, О. А.    Гражданское право [Текст] : учеб. для студ. образоват. учреждений 

средн. проф. образования / О. А. Чаусская. - М. : Дашков и К, 2010. - 480 с. - 

Библиогр.: с. 472-479. - ISBN 978-5-394-00767-5. 

 

Дополнительная литература 

1. Гражданское право. В 4-х тт. Т. 1. Общая часть / под ред. Е.А. Суханов. – М., 

2012. 

2. Гражданское право. В 4-х тт. Т. 2. Вещное право. Наследственное право. 

Исключительные права / под ред. Е.А. Суханов. – М., 2011. 

3. Гражданское право. В 4-х тт. Т. 3. Обязательственное право / под ред. Е.А. 

Суханов. – М., 2012. 

4. Гражданское право. В 4-х тт. Т. 4. Обязательственное право / под ред. Е.А. 

Суханов. – М., 2011. 

5. Андреев, Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты [Текст] // Ю.Н. 

Андреев. – М., "Норма", "Инфра-М", 2010. 

6. Брагинский, М.И. Договорное право. Договоры о банковском вкладе, 

банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари [Текст] / М. И. 

Брагинский, В.В. Витрянский. Книга 5. Т. 2. – М., "Статут", 2006.  

7. Брагинский, М.И. Договорное право. Договоры о передаче имущества. Книга 2 

[Текст] / М. И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.,  "Статут", 2002. 

8. Брагинский, М.И. Договорное право. Общие положения. Книга 1 [Текст] / М. 

И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М., "Статут", 2001. 

9. Брагинский, М.И. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании 

услуг. Книга 3 [Текст] / М. И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М., "Статут", 2002. 

10. Вавилин, Е.В. Осуществление и защита гражданских прав [Текст] / Е.В. 

Вавилин. – М., "Волтерс Клувер", 2009.  

11. Вещные права: постановка проблемы и ее решение: Сборник статей // под ред. 

М.А. Рожковой. – М., "Статут", 2011. 

12. Габов, А.В. Ликвидация юридических лиц. История развития института в 

российском праве, современные проблемы и перспективы [Текст] / А.В. Габов. – М., 

"Статут", 2011. 

13. Габов, А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка 

[Текст] / А.В, Габов. – М., "Статут", 2011. 

14. Гришаев, С.П. Кредитный договор: содержание, виды, исполнение 

[Электронный ресурс] / С. П. Гришаев. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с 

экрана.  



15. Гришаев, С.П. Наследственное право: Учебно-практическое пособие [Текст] / 

С.П. Гришаев. – М., "Проспект", 2011. 

16. Добрачев, Д.В. Взыскание основного денежного долга и убытков в 

гражданском праве России [Электронный ресурс] / Д.В. Добрачев. – Режим доступа: 

[Консультант Плюс]. – Загл. с экрана. 

17. Дорохова, Н.А. Антикризисный комментарий к главе 39 "Возмездное оказание 

услуг" Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) [Текст] / Н.А. 

Дорохова. – М., "ЭкООнис", 2011.  

18. Егорова, М.А. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового 

договора [Текст] / М.А. Егорова. – М., "Статут", 2010.  

19. Завидов, Б.Д. Гражданско-правовая ответственность, вытекающая из 

обязательств: Научно-практический и аналитический справочник [Электронный ресурс] / 

Б.Д. Завидов. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с экрана. 

20. Зайцева, Т.И. Наследственное право. Комментарий законодательства и 

практика его применения [Текст] / Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников. – М., "Статут", 

2009.  

21. Карапетов, А.Г. Приостановление исполнения обязательства как способ 

защиты прав кредитора [Текст] / А.Г. Карапетов. – М., "Статут", 2011. 

22. Кафтайлова Е.В. Реорганизация юридических лиц (правовые основы): Научно-

практическое пособие [Текст] / Е.В. Кафтайлова О.Ю. Ручкин, Ю.В. Трунцевский. – М., 

"Юрист", 2010. 

23. Клык, Н.Л. Ценные бумаги как результат эволюции имущественных прав: 

Монография [Электронный ресурс] / Н.Л. Клык. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – 

Загл. с экрана. 

24. Кратенко, М.В. Защита прав потребителей услуг: Справочник [Текст] / М.В. 

Кратенко. – М., "Проспект", 2010. 

25. Кузнецова, О.В. Возмещение морального вреда: Практическое пособие [Текст] 

/ О.В. Кузнецова. – М., "Юстицинформ", 2009. 

26. Кулаков, В.В. Обязательство и осложнения его структуры в гражданском праве 

России: Монография [Текст] / В.В. Кулаков. – М., "РАП", "Волтерс Клувер", 2010. 

27. Куликов, Е.С. Соглашение о задатке в гражданском праве России: Монография 

[Текст] / В.В. Кулаков.. – М., "Волтерс Клувер", 2011. 

28. Лукьяненко, М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, 

добросовестность, существенность [Текст] / М.Ф. Лукьяненко. – М., "Статут", 2010.  

29. Лысенко, А.Н. Имущество в гражданском праве России [Текст] / А.Н. Лысенко. 

– М., "Деловой двор", 2010.  

30. Новак Д.В. Неосновательное обогащение в гражданском праве [Текст] / Д.В. 

Новак. – М., "Статут", 2010.  

31. Оболонкова, Е.В. Односторонний отказ от исполнения обязательства: Научно-

практическое исследование [Текст] / Е.В. Оболонкова. – М., "КОНТРАКТ", "Волтерс 

Клувер", 2010.  

32. Садиков, О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации [Текст] / 

О.Н. Садиков. – М., "Статут", 2009. 

33. Свечникова, И.В. Авторское право: Учебное пособие [Текст] / И.В. 

Свечникова. – М., "Дашков и К", 2009. 

34. Скловский, К.И. Собственность в гражданском праве [Текст] / К.И. Скловский. 

– М., "Статут", 2010. 

35. Суслова, С.И. Жилищные права: понятие и система [Текст] / С.И. Суслова. – 

М., "Юриспруденция", 2011. 

36. Сфера услуг: гражданско-правовое регулирование: Сборник статей // под ред. 

Е.А. Суханова, Л.В. Санниковой. . – М., "Инфотропик Медиа", 2011.  



37. Тихомиров, М.Ю. Собственность и иные вещные права на жилые помещения: 

Практическое пособие" [Текст] / М.Ю. Тихомиров. – М., "Издательство Тихомирова 

М.Ю.", 2011. 

38. Тихомиров, М.Ю. Устав и внутренние документы общества с ограниченной 

ответственностью: образцы документов с комментариями [Текст] / М.Ю. Тихомиров. – 

М., "Издательство Тихомирова М.Ю.", 2010. 

39. Тихомиров, М.Ю. Индивидуальный предприниматель: правовое положение и 

виды деятельности [Текст] / М.Ю. Тихомиров. – М., "Издательство Тихомирова М.Ю.", 

2009. 

40. Тихомирова, Л.В. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью: 

Практическое пособие [Текст] / Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров // под ред. М.Ю. 

Тихомирова. – М., "Издательство Тихомирова М.Ю.", 2011. 

41. Тихомирова, Л.В. Приобретательная давность: Комментарии и судебная 

практика [Текст] / Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров // под ред. М.Ю. Тихомирова. – М., 

"Издательство Тихомирова М.Ю.", 2010.  

42. Тихомирова, Л.В. Самовольная постройка: Комментарии, официальные 

разъяснения, судебная практика [Текст] / Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров // под ред. 

М.Ю. Тихомирова. – М., "Издательство Тихомирова М.Ю.", 2010. 

43. Толстой, В.С. Личные неимущественные правоотношения [Текст] / В.С. 

Толстой. – М., "Издательство Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования", 2009. 

44. Тыртычный, С.А. Гражданско-правовая защита имущественных прав 

собственника (Вещно-правовой аспект): Монография [Текст] / С.А. Тыртычный. – М., 

2010. СПС «КонсультантПлюс». 

45. Уруков, В.Н. Вексель: договорная теория и практика [Текст] / В.Н. Уруков. – 

М., "Инфра-М", 2011. 

46. Шейнин Л.Б. Недвижимость: пробелы и несоответствия в правовом 

регулировании. – М., "Деловой двор", 2011. 

47. Долгова М.Н. Возмещение материального ущерба. – М., "ГроссМедиа", 

"РОСБУХ", 2009. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.allpravo.ru 

2. www.pravo.ru 

3. www.pravoteka.ru 

4. www.consultant.ru 

  

http://www.allpravo.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.pravoteka.ru/
http://www.consultant.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- использовать необходимые нормативно- 

правовые документы;  

Оценка результата практической работы 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским законодательством;  

Оценка результата практической работы 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;  

Оценка результата практической работы 

 логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике 

Оценка результата практической работы 

Знания: 

основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

гражданские правоотношения;  

Оценка за выполнение тестового задания 

правовое положение субъектов 

гражданского права;  

Оценка за выполнение тестового задания 

организационно-правовые формы 

юридических лиц;  

Оценка результата выполнения 

самостоятельной работы 

объекты гражданского права; Оценка за выполнение тестового задания 

содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты;  

Оценка результата выполнения 

самостоятельной работы 

понятие, виды и условия действительности 

сделок;     

Оценка результата практической работы 

понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. 

срока исковой давности; 

Оценка результата практической работы 

юридическое понятие собственности, 

формы и виды собственности;  

Оценка результата практической работы 

основания    возникновения и прекращения 

права собственности, договорные   и 

внедоговорные обязательства; 

Оценка результата практической работы 

содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты;  

Оценка результата выполнения 

самостоятельной работы 

порядок заключения гражданско-правового 

договора и основания для его прекращения; 

Оценка результата практической работы 

основные вопросы наследственного права; Оценка результата практической работы 

Гражданско–правовая ответственность Оценка результата практической работы 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЫПИСКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.06 ФИНАНСЫ 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Финансист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Финансист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

5.2.2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы РФ. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

5.2.3. Участие в управлении финансами организаций и осуществлении финансовых 

операций. 



ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

5.2.4. Осуществление профессионального применения норм права, регулирующих 

финансовую деятельность. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых решений. 
 

Вариативная часть. ОП.14. Гражданское право 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых решений. 
 

 

 

 

 

 


