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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Методические указания по выполнению практических 

занятий по дисциплине ОП.06 Гражданское право 

предназначены для обучающихся по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено 

выполнение студентами практических занятий. Цель работ – 

углубление, расширение и закрепление знаний, полученных на 
теоретических занятиях по данной дисциплине  

Практические занятия направлены на формирование 

компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 
правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

 

Всего на практические занятия – 60 часов.  



4 

РАЗДЕЛ 1.  Общие положения Гражданского права 

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод гражданского права 

 

Цель занятия: уяснить понятие, предмет  и сущность 
гражданского права 

1. Понятие и содержание гражданского права  

2. Предмет регулирования гражданского права. 

3. Методы гражданского права. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 2. Источники, принципы и система  

гражданского права 

 

Цель занятия: исследовать понятие и систему источников 
гражданского права 

1. Конституция РФ и нормы гражданского 

законодательства РФ. 
2. Гражданский кодекс РФ и  иные федеральные законы. 

3. Принципы гражданского права. 

4. Функции гражданского права. 
5. Система гражданского права. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

РАЗДЕЛ 2. Гражданские правоотношения 

 

Тема 3.. Понятие, содержание  

и виды гражданских правоотношений 

 

Цель занятия:  изучить и проанализировать сущность 
гражданских правоотношений 

1. Понятие, состав и особенности гражданского 

правоотношения. 

2. Классификация и виды гражданских правоотношений. 
3. Содержание гражданского правоотношения; 

субъективные гражданские права и обязанности. 
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4. Субъекты (участники) и объекты  гражданских 

правоотношений. 
5. Юридические факты и составы как основания 

возникновения гражданских правоотношений. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 4.  Граждане (физические лица)  

как субъекты гражданского права 

 

Цель занятия: уяснить правовое положение физических 

лиц как субъектов гражданских правоотношений 
1. Понятие и содержание правоспособности и 

дееспособности. 

2. Эмансипация. 

3. Ограничение дееспособности. Признание гражданина 
недееспособным. 

4. Опека. Попечительство. Патронаж. 

5. Признание гражданина безвестно отсутствующим и 
объявление его умершим правовые последствия. 

6. Акты гражданского состояния. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 5. Юридические лица и публично-правовые  

образования как субъекты гражданского права 

 

Цель занятия: уяснить понятие, признаки и виды 

юридических лиц и публично-правовых образований. 
1. Понятие и признаки юридического лица. 

2. Порядок и способы создания юридического лица. 

3. Виды юридических лиц: коммерческие организации и 
некоммерческие организации. 

4. Организационно-правовые формы юридических лиц.  

5. Прекращение деятельности юридического лица. 

Реорганизация и ликвидация.  
6. Российское государство как субъект гражданских 

правоотношений. Субъекты Российской Федерации как 
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участники гражданских правоотношений. Муниципальные 

образования как субъекты гражданских правоотношений. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме. 

 

Тема 6. Объекты гражданских правоотношений 

 

Цель занятия: уяснить понятие  и виды объектов  в 

гражданском праве  
1. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

2. Вещи, их классификация и ее правовое значение. 

3. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 
4. Интеллектуальная собственность. 

5. Нематериальные блага и их защита. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме. 
 

Тема 7. Сделки в гражданском праве 

 
Цель занятия: усвоить общее содержание сделок и их 

виды, исследовать основания недействительности сделок 

1. Понятие и виды сделок. 
2. Условия действительности сделок. 

3. Недействительные сделки. 

4. Виды недействительных сделок и их последствия 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме. 

 

РАЗДЕЛ 3. Осуществление и защита гражданских прав  

и исполнение гражданских обязанностей 

 

Тема 8. Представительство и доверенность  

в гражданском праве 

 

Цель занятия:  усвоить понятие  и содержание 

представительства и доверенности в гражданских 
правоотношениях 

1. Понятие и виды представительства. 
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2. Коммерческое представительство. 
3. Основания возникновения представительства. 
4. Понятие, срок и виды доверенности. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме. 
 

Тема 9. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 
 
Цель занятия:  уяснить понятие срока в гражданском праве 
1. Понятие и юридическое значение сроков в гражданском 

праве. 
2. Классификация и виды сроков в гражданском праве. 
3. Исчисление сроков в гражданском праве. 
4. Понятие и виды исковой давности. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

Тема 10. Гражданско-правовая ответственность 
Цель занятия:  уяснить сущность и виды гражданско-

правовой ответственности 
1. Понятие, виды и особенности гражданско-правовой 

ответственности. 
2. Основания и условия возникновения гражданско-

правовой ответственности. 
3. Формы гражданско-правовой ответственности.  
4. Виды гражданско-правовой ответственности.  
 

РАЗДЕЛ 4. Право собственности и другие вещные права 
 

Тема 11. Общие положения о праве собственности  
и иных вещных правах 

 
Цель занятия: усвоить основные положения института 

права собственности и иных вещных нрав 
1. Понятие и содержание права собственности и вещного 

права.  
2. Приобретение права собственности: понятие и способы. 

3. Прекращение права собственности: понятие и способы. 
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Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Тема 12. Защита права собственности и иных вещных прав 

 

Цель занятия:  изучить виды гражданско-правовых 
способов защиты права собственности 

1. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты 

права собственности. 

2. Истребование собственником имущества из чужого 
незаконного владения (виндикационный иск). 

3. Требование об устранении нарушений, не связанных с 

лишением владения (негаторный иск). 
4. Защита прав владельца, не являющегося собственником. 

5. Иски об освобождении имущества из-под ареста.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

РАЗДЕЛ 5. Общие положения об обязательствах и договорах 
 

Тема 13. Общие положения об обязательствах 

 

Цель занятия:  уяснить понятие обязательств и его виды 
1. Понятие гражданско-правового обязательства. Система 

обязательств в гражданском праве.  

2. Основания возникновения обязательств.  

3. Участники обязательств. Перемена лиц в обязательстве.  
Виды обязательств. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 14. Исполнение обязательств 

 
Цель занятия:  усвоить понятие и принципы исполнения 

обязательств 

1. Понятие исполнения обязательств.  

2. Принцип надлежащего исполнения обязательств.  
3. Общие условия исполнения обязательств  

4. Способы обеспечения исполнения обязательства.  
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Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
Тема 15. Гражданско-правовой договор 

 
Цель занятия: уяснить сущность, принципы и содержание 

гражданско-правового договора. 
1. Понятие и свобода договора в гражданском праве. 
2. Виды договоров в гражданском праве.  
3. Порядок заключения, изменения и расторжения договора. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

РАЗДЕЛ 6. Отдельные виды обязательств 
 

Тема 16. Обязательства по передаче имущества 
в собственность 

 
Цель занятия: усвоить понятие и содержание договоров по 

передаче имущества в собственность 
1. Понятие и виды обязательств по передачи имущества в 

собственность или иное вещное право. 
2. Договор купли-продажи: понятие, классификация и 

элементы. 
3. Отдельные виды договоров купли-продажи. 
4. Понятие, классификация и элементы договора мены. 
5. Понятие, классификация и элементы договора дарения.  
6. Правовое регулирование договора ренты. Понятие, 

классификация, элементы договора ренты. Виды ренты. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

Тема 17. Обязательства по передаче имущества в пользование 
 

Цель занятия: усвоить понятие и содержание договоров по 
передаче имущества в пользование 

1. Понятие, особенности и виды обязательств по передачи 
имущества в пользование. 

2. Договор аренды: понятие, классификация и элементы. 
Виды аренды.  
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3. Договор найма жилого помещения: правовое 

регулирование, понятие и структурные элементы.  
4. Договор проката. 
5. Договор аренды транспортных средств с экипажем и без 

экипажа. 
6. Договор аренды зданий и сооружений.  
7. Договор аренды предприятий. 
8. Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, 

предмет, содержание и исполнение. Виды лизинга. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

Тема 18. Обязательства по производству работ 
 
Цель занятия:  усвоить общие положения обязательства по 

выполнению работ 
1. Понятие обязательств по производству работ и их виды. 
2. Договора подряда. Виды договора подряда. Договор 

бытового подряда. Договор строительного подряда. Договор на 
производство подрядных работ для государственных нужд.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 
теме 

 
Тема 19. Обязательства по оказанию услуг 

 
Цель занятия:  усвоить общие положения обязательства по 

оказанию услуг 
1. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию 

услуг. 
2. Предмет и содержание договора возмездного оказания 

услуг. Заключение и исполнение договора возмездного оказания 
услуг.  

3. Транспортные обязательства, их понятие и виды. 
Система транспортных договоров. 

4. Договоры об организации перевозок грузов.  
5. Договор перевозки пассажира и багажа.  
6. Договор хранения. Отдельные виды хранения. 
7. Понятие, содержание и исполнение договора поручения. 

Прекращение договора поручения. 



11 

8. Понятие и виды договора комиссии.  
9. Понятие агентского договора 
10. Понятие доверительного управления имуществом.  
11. Понятие и система обязательств по страхованию.  
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

Тема 20. Обязательства по совместной деятельности 
 

Цель занятия:  усвоить понятие и содержание договора о 
совместной деятельности 

1.  Понятие договора простого товарищества (о совместной 
деятельности), существенные условия договора  

2.  Участники договора простого товарищества. Вклады 
участников договора. 

3.  Прекращение договора простого товарищества. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

РАЗДЕЛ 7. Деликтные обязательства 
 

Тема 21. Внедоговорные обязательства.  
Обязательства вследствие причинения вреда 

 

Цель занятия:  усвоить понятие и виды обязательств, 
возникающих вследствие причинения вреда 

1. Понятие обязательств, возникающих вследствие 
причинения вреда (деликтных обязательств). Основание и 
условия возникновения деликтных обязательств. 

2. Отдельные виды обязательств, возникающих из 
причинения вреда. 

3. Понятие обязательства, возникающего вследствие 
неосновательного обогащения (кондикционного обязательства). 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 
теме 

 

РАЗДЕЛ 8. Наследственное право 
 

Тема 22. Общие положения о наследовании. 
Наследование по закону и по завещанию 
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Цель занятия: усвоить положения о наследовании, уяснить 
понятие и виды наследования  

1. Общие положения о наследовании.  Понятие 

наследования и наследства. Основания наследования. 
2.  Понятие наследования по завещанию. Виды завещаний. 
3.  Наследование по закону. Очередность наследников.  
4. Принятие наследства. Фактическое и юридическое 

принятие наследства. 
5.  Отказ от наследства. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 
Тема 23. Наследование отдельных видов имущества. 
 
Цель занятия: уяснить содержание и виды наследования  
1. Наследование долей в уставном капитале юридического 

лица. 
2. Наследование денежных средств, хранящихся во вкладах. 
3. Особенности наследования прав, связанных с участием в 

потребительских кооперативах. 
4. Наследование имущества члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 
5. Наследование вещей, ограниченных в обращении 

изъятых из оборота. 
 
РАЗДЕЛ 9. Право интеллектуальной собственности 

 
Тема 24. Право интеллектуальной собственности:  

общие положения 

 
Цель занятия:  усвоить понятие и содержание авторского 

права и смежных прав, а так же патентного права 
1. Понятие авторского права. Объекты авторского права. 

Право авторства и право автора на имя.  
2. Смежные права. Понятие смежных прав. Носители 

смежных прав. 
3. Защита авторских и смежных прав. Форма и порядок 

защиты авторских и смежных прав.  
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4. Понятие патентного права, виды объектов и субъекты 
патентного права. 

5. Средства индивидуализации производителя и его продукции. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 


