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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Гражданское право предназначена для 

изучения отрасли Гражданское право в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной и входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Целями освоения дисциплины Гражданское право являются: 

1.усвоение сущности гражданского права специфики приемов гражданско-правового 

регулирования общественных отношений и природы самих отношений, регламентируемых 

гражданским правом; 

2.формирование способности четкой квалификации спорных ситуаций, определения 

их отраслевой, а также институциональной (в рамках гражданского права) принадлежности; 

3.достижение высокого уровня знаний действующего гражданского законодательства 

и практики его применения; 

4. воспитание творческого подхода к разрешению юридических споров, склонности к 

детальной, логически безупречной аргументации выводов. 

Основными задачами изучения настоящей дисциплины являются: 
- выработка умения применения в практической деятельности полученных знаний и 

норм данной отрасли права; 

- усвоение теоретических положений правовой науки; 

- формирование системы правовых знаний и умений, необходимых для понимания 

основ гражданского права; 

- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта правовой деятельности; 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций; 

- освоение студентами базовых положений гражданского законодательства, сущности 

правовой деятельности субъектов в применении этих норм, при рассмотрении гражданских 

дел; 

- привитие студентам правовой и общей культуры. 

 

Изучение дисциплины «Гражданское право» направлено на формирование у 

выпускников следующих компетенций (элементов компетенций): 

 

ОК 2. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 4.  Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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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. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 166 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 124 часа; самостоятельная работа 

обучающегося - 32 часа, консультации 10 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124  

в том числе:   

лекции 68  

практические занятия и семинары 56  

курсовая работа -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32  

Консультации 10  

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

Интерактивные обучающие технологии, используемые в аудиторных занятиях: 

 учебная дискуссия; 

 тренинги; 

 case-study; 

 обучающие игры (деловые, ролевые, имитационные, образовательные); 

 социальные проекты; 

 использование общественных ресурсов (экскурсии, приглашение специалиста) 

 презентации; 

 дебаты; 

 творческие задания. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практической работы, самостоятельной работы обучающихся 

Количеств

о часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Гражданское право как 

отрасль права 

Содержание учебного материала: 
Предмет гражданско-правого регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Практические занятия: 

Роль обычаев делового оборота для дальнейшего развития гражданских отношений. 

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

Аналогия закона и аналогия права. 

2 

1 

Практические занятия: 

Основные функции и принципы гражданского права. 

Структура гражданского права. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям. Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. 

2 

Тема 2. 

Источники 

гражданского права 

Содержание учебного материала: 
Понятие и виды источников гражданского права. Система гражданского законодательства: Гражданский кодекс, 

федеральные законы и подзаконные акты. 

Нормы международного права как источники гражданского права. 

Значение постановлений пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ и судебной практики для 

регулирования гражданско-правовых отношений. 

2 1 

Тема 3. 

Гражданские 

правоотношения 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и основные особенности гражданских правоотношений. Элементы гражданских правоотношений: объекты, 

субъекты, содержание. 

2 

1 
Практические занятия: 
Виды гражданских правоотношений. 

Понятие юридических фактов как оснований гражданских правоотношений. 

Классификация юридических фактов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям.  Изучить основные гражданско-

2 
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правовые понятия по теме. 

Тема 4. 

Граждане как 

субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и состав гражданской правосубъектности. 

2. Понятие правоспособности гражданина, ее содержание. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Недопустимость лишения и ограничения правоспособности. Понятие и элементы дееспособности гражданина. 

Возникновение дееспособности. Дееспособность малолетних. Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет. Эмансипация и другие способы снижения возраста достижения дееспособности. Ограничение 

дееспособности и признание гражданина недееспособным. Предпринимательская деятельность граждан. 

2 

2 

Практические занятия: 

1. Место жительства гражданина. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: 

порядок, условия и правовые последствия. 

2. Акты гражданского состояния: понятия и виды. Значение актов гражданского состояния. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Основания возникновения и прекращения право- и дееспособности» подготовка докладов. 
2 

Тема 5. 

Юридические лица как 

субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала: 

1. Государственная регистрация юридических лиц. Способы создания юридического лица. Учредительные документы. 

Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

2. Классификация юридических лиц. Виды коммерческих организаций. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью. Открытые и закрытые акционерные общества. 

Унитарные предприятия. Производственные кооперативы. 

2 

2 
Практические занятия: 
Особенности деятельности некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные 

организации. Учреждения, финансируемые собственником. Фонды. 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
«Определение вида юридического лица» - решение практических задач. 

 

Тема 6. 

Участие публично-

правовых образований 

в гражданских 

правоотношениях 

Содержание учебного материала: 

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

правовых образований в гражданских правоотношениях: вещных, предпринимательских, обязательственных и т.д. 

2 

2 Практические занятия: 

Исключительные права государства в российском и международном гражданском обороте. Гражданско-правовая 

ответственность государства. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
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доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям. Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. 

Тема 7. 

Объекты гражданского 

права 

Содержание учебного материала: 

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

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

неделимые, простые и сложные вещи, главная вещь и принадлежность. Индивидуально-определенная вещь и вещи, 

определяемые родовыми признаками. Плоды, продукция, доходы. Животные как объекты гражданских правоотношений. 

2. Роль денег как объектов гражданского права. Специфика имущества и имущественных комплексов. Ценные бумаги 

как объекты гражданских правоотношений: понятие, основные признаки и классификация ценных бумаг. Отдельные 

виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель, чек, коносамент и др. 

3 

3 

Практические занятия: 

Действия (работы, услуги) как объекты гражданских правоотношений. 

Информация как объект гражданских правоотношений. Понятие коммерческой и служебной тайны. 

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

2 

Самостоятельная работа: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым 

учебникам и учебным пособиям. Изучить основные гражданско-правовые понятия по теме. 

2 

Тема 8. 

Гражданско-правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала: 

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

гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная, долевая и субсидиарная ответственность. 

2. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. 

Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 

3 

3 Практические занятия: 

Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. 

Понятие непреодолимой силы, ее гражданско-правовое значение. Размер гражданско-правовой ответственности. 

Основные формы гражданско-правовой ответственности (выплата неустойки, возмещение убытков), их соотношение. 

2 

Самостоятельная работа: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям.  Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. 

2 

Тема 9. 

Сделки 

Содержание учебного материала: 

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

Основные признаки сделки. 

2. Виды сделок. Одно-, дву- и многосторонние сделки. Казуальные и абстрактные сделки. Возмездные и безвозмездные 

сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Условные сделки, их виды. Определенно-срочные и неопределенно-срочные 

3 2 
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сделки. Фидуциарные и биржевые сделки. 

Практические занятия: 

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

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

Недействительность сделок. Понятие недействительности сделки. Основания недействительности сделки. Оспариваемые 

и ничтожные сделки. 

Правовые последствия недействительности сделки. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение условий действительности и недействительности сделок – решение практических задач. 
2 

Тема 10. 

Представительство и 

доверенность 

Содержание учебного материала: 

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

законное, административное, договорное. Особенности коммерческого представительства. 

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

2 

3 Практические занятия: 

Срок действия доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Представительство без полномочий и его последствия. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление проектов доверенности, доработка конспектов, решение практических задач. 
2 

Тема 11. 

Исковая давность и 

другие сроки  в 

гражданском праве 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Правила исчисления сроков. Начало и окончание течения срока. 

2. Виды сроков в гражданском праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления, гражданских прав. 

Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. 

3 

2 Практические занятия: 

Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой давности. Начало, приостановление и перерыв течения 

исковой давности. Восстановление исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение правил исчисления сроков в гражданском праве, доработка конспектов по теме. 
2 

Тема 12. 

Общие положения о 

праве собственности и 

иных вещных прав 

Содержание учебного материала: 

1. Собственность и право собственности. Собственность как экономическое отношение. 

2. Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских прав. Виды вещных прав. 

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

Юридическое понятие и формы собственности. 

2 2 
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Практические занятия: 

Частная собственность граждан и юридических лиц, ее ограничения. 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) собственности. Субъекты и объекты права 

публичной собственности. Объекты исключительной государственной собственности. Понятие и значение приватизации 

государственного и муниципального имущества. Казна. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям. Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. 

2 

Тема 13. 

Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

Содержание учебного материала: 

Структура вещного права. Виды титулов собственности: первоначальные и производные. 

Изготовление новой вещи, переработка, приобретательная давность и т.д. Самовольная постройка. 

3 

3 

Практические занятия: 

Приобретение права собственности по договору, по наследству, вследствие реорганизации юридического лица, внесения 

паевого взноса членом потребительского кооператива. Основание прекращения права собственности по воле 

собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям. Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. 

2 

Тема 14. 

Общая собственность 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие права общей собственности. Объекты права и субъекты общей собственности. Основания возникновения 

права общей собственности. Виды права общей собственности. 

2. Понятие права общей долевой собственности. Юридическая природа доли участника отношений общей долевой 

собственность и (сособственника). Особенности осуществления права общей долевой собственности (владение, 

пользование и распоряжение общей долевой собственностью). Отчуждение доли сособственником, преимущественное 

право покупки его доли. Выдел доли сособственника. Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой 

собственности. 

3 

2 Практические занятия: 

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

общей совместной собственности. Право общей совместной собственности супругов. Право общей совместной 

собственности участников крестьянского (фермерского) хозяйства. Право общей совместной собственности на 

приватизированное жилье. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям. Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. 

Работа с нормативно-правовыми актами. 

2 
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Тема 15. 

Ограниченные вещные 

права 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности. Виды ограниченных 

прав. 

2. Ограниченные вещные права на земельные участки: право пожизненного наследуемого владения, право постоянного 

(бессрочного) пользования, сервитуты. 

3 

3 Практические занятия: 

Право юридических лиц на пользование имуществом собственника: право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. 

Ограниченные вещные права на жилое помещение. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям. Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. Работа с нормативно-правовыми актами. 

2 

Тема 16. 

Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие защиты права собственности и других вещных прав. 

Система вещно-правовых способов защиты. 

2 

3 
Практические занятия: 

Виндикационный, негаторный иски и иск о признании права собственности. 

Их предмет и способы осуществления защиты нарушенных прав. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление виндикационного, негаторного иска и иска о признании права собственности. 
2 

Тема 17. 

Исполнение 

обязательства и 

способы его 

обеспечения. 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие исполнения и принципы исполнения обязательств. 

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

3. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. 

3 

2 
Практические занятия: 

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. 

2 

Самостоятельная работа: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям.  Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. Работа с нормативно-правовыми актами. 

2 

Тема 18. 

Прекращение 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие прекращения обязательства. Исполнение обязательства как наиболее часто встречающееся основание 
2 2 
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обязательств прекращения обязательств. 

Практические занятия: 

Иные основания прекращения обязательств, зависящие и не зависящие от воли сторон: зачет, новация, отступное, 

прощение долга, невозможность исполнения, совпадение кредитора и должника в одном лице, смерть гражданина, 

прекращение юридического лица, издание акта государственного органа.. 

2 

Самостоятельная работа: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям.  Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. Работа с нормативно-правовыми актами. 

2 

Тема 19. 

Гражданско-правовой 

договор 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в формировании рыночных отношений. Гражданско-

правовое регулирование свободы договора. 

2. Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его действительности. Обычные и 

случайные условия договора. 

3 

3 Практические занятия: 

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. 

Порядок заключения договора: общий и обязательный. Изменение и прекращение договора, их основания и правовые 

последствия. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление гражданско-правового договора с указанием существенных его условий 
1 

Тема 20. 

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. 

2. Отдельные виды договоров купли-продажи: договоры розничной купли-продажи, поставки, поставки для 

государственных нужд, контрактации, энергоснабжения, купли-продажи недвижимости, предприятия. 

3. Понятие, предмет, стороны договора мены. Понятие бартера. 

3 

1 
Практические занятия: 

Договор дарения. Понятие, предмет и стороны договора. Форма договора дарения. Запрещение и ограничение дарения. 

Отказ от дарения и отмена дарения. Правовой режим пожертвований. 

Договор ренты: понятие, предмет, стороны. Разновидность ренты: постоянная рента, пожизненная рента. Договор 

пожизненного содержания с иждивением. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление договора купли-продажи. 
1 
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Тема 21. 

Договоры на передачу 

имущества в 

пользование 

Содержание учебного материала: 

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

2. Договор аренды (имущественного найма), его основные элементы. Отдельные виды аренды: транспортных средств, 

зданий и сооружений, предприятий. Лизинг – финансовая аренда. Договор проката. 

3 

1 

Практические занятия: 

Договор найма жилого помещения. Особенности найма с учетом существования различных жилищных фондов. 

Приватизация жилья и приобретение в собственность. 

Договор безвозмездного пользования (ссуды) и его особенности. 

2 

Самостоятельная работа: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям. Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. 

Работа с нормативно-правовыми актами. 

1 

Тема 22. 

Договоры на 

выполнение работ 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие обязательств по производству работ и их виды. 

2. Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны в договоре подряда и привлечение 

к выполнению работ третьих лиц. Генподрядчик и субподрядчик. Права и обязанности подрядчика и заказчика. 

3 

1 

Практические занятия: 

Особенности договора строительного подряда. Бытовой подряд. Подряд на производство проектных и изыскательных 

работ. Подрядные работы для государственных нужд. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

2 

Самостоятельная работа: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям. Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. 

Работа с нормативно-правовыми актами. 

1 

Тема 23. 

Договоры на оказание 

услуг и другие 

договоры 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Понятие договора возмездного оказания услуг, его 

предмет и стороны. Транспортные договоры: перевозка и транспортная экспедиция. Понятие, объекты и стороны 

договора хранения. 

3 

1 
Практические занятия: 

Виды договоров в кредитно-финансовой сфере: договоры займа, кредита, финансирования под уступку денежного 

требования, банковского вклада и банковского счета. Понятие и виды юридических услуг и обязательства по их 

оказанию. Договор доверительного управления имуществом. 

4 

Самостоятельная работа: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям.  Изучить основные гражданско-
1 
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правовые понятия по теме. Работа с нормативно-правовыми актами. 

Тема 24. 

Договоры на 

отчуждение 

имущества 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и виды внедоговорных обязательств. Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних 

действий. 

2. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

3. Понятие и значение обязательств из причинения вреда. Условия возникновения обязательств из причинения вреда. 

Объем и характер возмещения вреда. Особенности возмещения отдельных видов вреда. 

3 

2 

Практические занятия: 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения или сбережения имущества 

(неосновательного обогащения), отличия таких обязательств от обязательств из причинения вреда. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение различий договорных и внедоговорных обязательств 
2 

Тема 25. 

Общие положения о 

наследовании. 

Наследование по 

закону, завещанию. 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и значение наследования и наследственного права. 

Наследственное правопреемство. Наследственное правоотношение. Наследник. Наследодатель. Объект наследственного 

правоотношения: наследственная масса. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

2. Понятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. 

3. Наследование по закону. Законные наследники и порядок призвания их к наследованию. Наследование по праву 

представления. Доли законных наследников. 

3 

3 

Практические занятия: 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Принцип свободы завещательного распоряжения. Форма и содержание 

завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Наследники по завещанию. Необходимые 

(обязательные) наследник. Понятие и размер обязательной доли. 

4 

Самостоятельная работа: 

Определение очередности наследования по закону. Составление завещания. 
1 

Тема 26. 

Основы права 

интеллектуальной 

собственности 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие интеллектуальной деятельности и интеллектуальной собственности. Понятие и виды исключительных прав. 

Основные институты интеллектуальной собственности. 

3 

 
Практические занятия: 

Источники правового регулирования интеллектуальной собственности, особое положение норм международного права в 

таком регулировании. 

2 

Самостоятельная работа: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям. Изучить основные гражданско-
2 
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правовые понятия по теме. 

Всего:  166  

 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета дисциплин права и 

профессиональных дисциплин (основы экономического права; теории государства и права; 

конституционного и административного права; трудового права; гражданского, семейного 

права, гражданского процесса, права социального обеспечения, правового обеспечения 

профессиональной деятельности).  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по гражданскому праву, нормативно-правовые 

акты. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор.  

 

Информационное обеспечение обучения. 

Основные нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ). 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 26.07.2017) 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (ред. от 29.07.2017)  

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 

146-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 

230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

6. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

03.07.2016)  

7. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.07.2016) 

8. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

акционерных обществах" 

9. Закон РФ "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.07.2016) 

10. Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 02.06.2016) 

11. Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)" от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

12. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

(ред. от 02.04.2014) 

13. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" 

14. Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 

13.07.2015 N 218-ФЗ 

15. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 

23.06.2016) 

16. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

17. Закон РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" от 

04.07.1991 N 1541-1 (ред. от 20.12.2017) 
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18. Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 N 102-

ФЗ(ред. от 03.07.2016) 

 

Основная литература: 

1. Глебов, А.Б. Гражданское право / А.Б. Глебов. - Москва : Лаборатория книги, 

2015. - 99 с. 

2. Гражданское право : учебник / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, С.А. Борякова, 

Н.А. Волкова ; ред. М.М. Рассолов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
917 с.  

3. Гражданское право : учебник / Р.Р. Акберова, Ж.Н. Бородина, Т.Ю. Зарипова и 
др. ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - Ч. 2. - 

576 с.  

4. Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - Т. 1. - 528 с. 

5. Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - Т. 2. - 560 с. 

6. Гражданское право: Учебник: В 4 т. Дерюгина Т.В., Белова О.А., Белоножкин 

А.Ю., Гончарова А.В., Иваненко А.В., Кагальницкова Н.В.,Квициния Н.В., Маликов 

Е.Ю., Мережкина М.С., Саврасова В.А., отв. ред. Т.В. Дерюгина, Е.Ю. Маликов. Зерцало-

М 2015 г.  400 с. 

7. Рассолова, Т.М. Гражданское право : учебник / Т.М. Рассолова. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 847 с. 

 

Дополнительная литература:  
1. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : учебное пособие / 

В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. - Москва : Статут, 2016. - Ч. 1. Общая часть. - 688 с. 

2. Актуальные проблемы гражданского права: учебник / С.Ю. Филиппова, 

В.В. Кулаков, А.Е. Кирпичев и др. ; под ред. Р.В. Шагиевой. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 445 с. 

3. Беленков, Р. Гражданское право: Общая часть : учебное пособие / Р. Беленков. 

- Москва : А-Приор, 2015. - 144 с. 

4. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть : 

учебное пособие / А.И. Иванчак ; Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2014. - 268 с. 

5. Микрюков, В.А. Введение в гражданское право : учебное пособие / 

В.А. Микрюков, Г.А. Микрюкова. - Москва : Статут, 2016. - 127 с. 

6. Милославская, Е.Г. Гражданское право. Шпаргалка : учебное пособие / 

Е.Г. Милославская. - Москва : РГ-Пресс, 2015. - Ч. 1, 2. - 232 с. 

7. Основы гражданского права : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Р.А. 

Курбанова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 455 с. 

8. Павлова, И.Ю. Гражданское право: особенная часть : учебное пособие / 

И.Ю. Павлова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. 

9. Сборник учебно-методических материалов по гражданскому праву : учебное 

пособие / В.А. Белов, О.А. Дюжева, Н.И. Коваленко и др. ; авт. предисл. Е.А. Суханов ; отв. 

ред. Е.А. Суханов ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Юридический факультет и др. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2014. - 316 с.  

10. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве : учебное пособие / 

Н.М. Коршунов, Л.В. Борисова, А.П. Горелик и др. ; под ред. Н.М. Коршунова. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 176 с.  

http://www.knigafund.ru/authors/20514
http://www.knigafund.ru/authors/32942
http://www.knigafund.ru/authors/32943
http://www.knigafund.ru/authors/32943
http://www.knigafund.ru/authors/32943
http://www.knigafund.ru/authors/32944
http://www.knigafund.ru/authors/32945
http://www.knigafund.ru/authors/32946
http://www.knigafund.ru/authors/32947
http://www.knigafund.ru/authors/32948
http://www.knigafund.ru/authors/32948
http://www.knigafund.ru/authors/32948
http://www.knigafund.ru/authors/32949
http://www.knigafund.ru/authors/32950
http://www.knigafund.ru/authors/32951
http://www.knigafund.ru/authors/32952
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и семинаров, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
толковать и применять нормы Гражданского кодекса, законов и иных 

нормативных актов; использовать нормативно-правовые документы; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-

правовых отношений; анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности учреждения, организации, 

предприятия; составлять различные документы, используемые в 

хозяйственной  и управленческой деятельности; 

Устный/письменный опрос 

Тестирование 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
сущность гражданско-правового метода регулирования общественных 

отношений; основные понятия гражданского права; виды субъектов 

гражданского права; объекты гражданских правоотношений;  

юридические понятия собственности; формы и виды собственности; 

способы приобретения и прекращения права собственности;  

содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; виды 

ответственности по гражданскому праву; порядок заключения 

гражданско-правовых договоров, требования к их содержанию; 

принципы исполнения гражданско-правового договора; 

Решение ситуационных задач 

Доклады/рефераты 

Составление и оформление 

процессуальных документов 

Толкование НПА 

Составление сравнительных таблиц; 

схем 

Экзамен. 
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Вопросы для подготовки к зачету 
1. Понятие и система гражданского права.  

2. Предмет и метод гражданского права. Отграничение гражданского права от 

смежных отраслей права.  

3. Принципы гражданского права.  

4. Понятие источников гражданского права.  

5. Гражданское законодательство: понятие и система.  

6. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.  

7. Основания гражданских правоотношений.  

8. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. Гражданская 

правосубъектность.  

9. Понятие и классификация юридических лиц.  

10. Образование и прекращение юридических лиц.  

11. Хозяйственные товарищества и общества.  

12. Акционерные общества.  

13. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью, производственные 

кооперативы.  

14. Государственные и муниципальные предприятия.  

15. Некоммерческие юридические лица.  

16. Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского права   

17. Понятие и виды объектов гражданских прав.  

18. Понятие и классификация вещей. Понятие имущества.  

19. Понятие и виды ценных бумаг.  

20. Понятие и виды сделок.  

21. Недействительные сделки: понятие, виды, правовые последствия.  

22. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав.  

23. Понятие и виды представительства. Доверенность. Представительство без 

полномочий.  

24. Понятие и способы защиты гражданских прав.  

25. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.  

26. Понятие, виды нематериальных благ и их защита.  

27. Понятие вещного права и виды вещных прав.  

28. Понятие, формы и виды права собственности.  

29. Основания возникновения и прекращения права собственности.  

30. Понятие, объекты, содержание и осуществление права собственности граждан.  

31. Субъекты, объекты, содержание и осуществление права государственной 

собственности.  

32. Право собственности юридических лиц.  

33. Понятие и виды общей собственности.  

34. Защита права собственности и других вещных прав.  

35. Виндикационный и негаторный иски, их отличие от обязательственных способов 

защиты права собственности. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие, система и основания возникновения обязательств.  

2. Понятие и принципы исполнения обязательств.  

3. Предмет, способы, место и сроки исполнения обязательств.  

4. Ответственность по обязательственному праву. Формы и виды. 

5. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

6. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

7. Неустойка и ее виды. 

8. Залог: основные положения и виды залога. 
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9. Удержание, поручительство, банковская гарантия и задаток. 

10. Изменение и прекращение обязательств, основания и способы прекращения. 

11. Понятие, содержание, форма и виды договоров. 

12. Заключение договоров. 

13. Изменение и расторжение договора. 

14. Общие положения о купле-продаже. 

15. Виды купли-продажи. Мена. Дарение. 

16. Поставка. Поставка товаров для государственных нужд. 

17. Розничная купля-продажа. Защита прав потребителей. 

18. Контрактация, энергоснабжение. 

19. Продажа предприятий и недвижимости. 

20. Общие положения и виды ренты. 

21. Общие положения об аренде и ее виды. 

22. Прокат и аренда транспортных средств. 

23. Аренда зданий и сооружений, аренда предприятий. 

24. Договор финансовой аренды. 

25. Общие положения о подряде. 

26. Бытовой подряд. Защита прав потребителей. 

27. Строительный подряд. 

28. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

29. Возмездное оказание услуг. 

30. Понятие и виды транспортных договоров. 

31. Ответственность по договорам перевозки грузов. 

32. Правовые особенности перевозки грузов отдельными видами транспорта. 

33. Перевозка пассажиров и багажа отдельными видами транспорта. 

34. Транспортно-эксплуатационные договоры. 

35. Общие положения о займе и кредите. 

36. Понятие и виды кредитных договоров. 

37. Договор банковского вклада. 

38. Договор банковского счета. 

39. Общие положения о расчетах. 

40. Общие положения о хранении. 

41. Специальные виды хранения. 

42. Хранение на товарном складе. Понятия, виды и оборот складских и залоговых 

свидетельств. 

43. Поручение. Действия в чужом интересе без поручения. 

44. Комиссия и агентирование. 

45. Основные положения наследственного права. 

46. Наследование по закону. 

47. Наследование по завещанию. 

48. Авторское право: субъекты, объекты и защита авторских и смежных прав. 

49. Патентное право: субъекты, объекты и защита прав патентообладателей. 

50. Понятие, предмет, принципы авторского права. 

51. Общая характеристика объектов авторского права. 

52. Субъекты авторского права. Соавторство. 

53. Личные неимущественные права авторов. 

54. Характеристика имущественных прав авторов. 

55. Права исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и 

кабельного вещания (смежные права). 

56. Общие положения о защите авторских и смежных прав. 

57. Патентное право понятие, характеристика, источники. 

58. Изобретение как объект патентного права.  
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Гражданское право» 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине _______________________________________________________________  
  

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

  

Зав. кафедрой  ________________ /___________________/  

  

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине _______________________________________________________________  
  

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа ___________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

 


