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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гражданское право» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 40.02.01 – Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать: 

 понятие и основные источники гражданского права;  

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений;  

 субъекты и объекты гражданского права;  

 содержание гражданских прав,  

 порядок их реализации и защиты;  

 понятие, виды и условия действительности сделок;  

 основные категории института представительства;  

 понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой 

давности; 
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 юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, 

основания возникновения и прекращения права собственности, 

договорные и внедоговорные обязательства;  

 основные вопросы наследственного права; гражданско-правовая 

ответственность  

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 204 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 26 часов, 

в том числе практических занятий – 20 часов. 

 самостоятельная работа обучающегося – 178 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

в том числе:  

лабораторные работы - 

контрольные работы - 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  178 

в том числе:  

         индивидуальное творческое задание  - 

         внеаудиторная самостоятельная работа 39 

Промежуточная аттестация -  в форме дифференцированного зачета 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Гражданское право в 

системе права 

России.  

Содержание материала: 

Понятие и значение права для регулирования общественных отношений. Значение учебной 

дисциплины для подготовки юристов. Содержание учебной дисциплины. Гражданское право в 

системе права. 

2 1 

Раздел I. Общие положения гражданского права. 42  

Тема 1.1 Предмет, 

метод и принципы 

гражданско- 

правового 

регулирования. 

Содержание материала: 

Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

Принципы и функции гражданского права. Система и источники гражданского права.  

2 2 

Тема 1.2 

Гражданское 

правоотношение. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав.  

Содержание материала: 

Понятие и структура гражданских правоотношений, основания их возникновения, виды. 

Юридические факты. Юридический состав. 

Субъективное право, субъективная обязанность. Осуществление и защита прав. Пределы 

осуществления, способы и органы защиты права. 

2 2 

Практическое занятие: Выписать из ст.1 ГК РФ основные начала гражданского 

законодательства. 

Составить таблицу: предмет гражданского права, используя ст. 1 - 4 ГК РФ. 

На основании ст.12 ГК РФ составить таблицу «Способы защиты права» 

2  

 Самостоятельная работа: составить схему: «Виды юридических фактов», привести примеры 

юридических фактов. 

2  

Тема 1.3 Граждане 

как субъекты 

гражданского права 

 

Содержание материала: 

Правоспособность и дееспособность граждан России и апатридов. 

Дееспособность малолетних и несовершеннолетних. 

Ограничение дееспособности. Эмансипация. Опека и попечительство. 

Юридическое значение места жительства. Признание гражданина безвестно отсутствующим и 

объявление его умершим. 

2 2 

Практическая работа: Заполнение таблицы «Объем праводееспособности граждан» 

Рассмотрение и разрешение ситуаций, изложенных в задачах. 

2  
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Самостоятельная работ: составить сравнительную таблицу «Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим». 

2  

Тема 1.4. 

Юридические лица: 

понятие и виды 

Содержание материала: 

Юридические лица: понятия и виды. Коммерческие и некоммерческие организации, их 

особенности. 

Хозяйственные товарищества и общества. Производственные кооперативы. Государственные и 

муниципальные предприятия. Казенные предприятия. Некоммерческие организации и 

особенности их правоспособности 

2 2 

Практическая работа: Решение ситуационных задач. Тестирование. 2  

 Самостоятельная работа: составить таблицы: способы создания юридического лица и 

прекращение деятельности юридического лица, используя Гл.4 ГК РФ 

2  

Тема 1.5 Объекты 

гражданских 

правоотношений. 

Содержание материала: 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи, животные, деньги, ценные 

бумаги, имущественные права и обязанности, работы и услуги, результаты интеллектуальной 

деятельности, нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

2 2 

Самостоятельная работа: на основании ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить виды ценных 

бумаг в РФ. 

2  

Тема 1.7 

Ответственность в 

гражданском праве. 

Содержание материала: 

Понятие и условия ответственности, гражданское правонарушение и его состав. Размер 

ответственности. Особенности ответственности предпринимателя. 

2 2 

Самостоятельная работа: На основании ФЗ «О защите прав потребителей» определить виды 

ответственности продавца. 

2  

Тема 1.8 Сделки. 

Условия 

действительности. 

Недействительные 

сделки.  

Содержание материала: 

Понятие сделки. Виды сделок по субъектному составу, по форме и иным основаниям. 

Условные сделки в хозяйственном обороте. 

Условия действительности сделки. Последствия признания сделки недействительной. 

2 2 

Самостоятельная работа: привести примеры из судебной практики ничтожных и оспоримых 

сделок. 

2  

Тема 1.9 

Представительство в 

гражданском праве.  

Содержание материала: 

Представительство. Его виды, форма. Доверенность, ее виды, форма, сроки действия. 

Коммерческое представительство, понятие, виды и форма. Роль представительства в 

хозяйственной деятельности. 

2 2 

Практическая работа: составление проектов различных видов доверенностей. Тестирование. 2  
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Самостоятельная работа: законспектировать порядок удостоверения доверенности 

нотариусом используя ФЗ «Основы нотариата в РФ» 

2  

Тема 1.10 Сроки в 

гражданском праве. 

Исковая давность.  

Содержание материала: 

Срок как юридический факт. Виды сроков. Срок исковой давности. Приостановление, 

прерывание, восстановление срока исковой давности. 

2 2 

Самостоятельная работа: систематизировать и законспектировать научные подходы к 

понятию «Срок в гражданском праве» 

2  

Раздел II Право собственности и иные вещные права 17 

Тема 2.1 Вещное 

право. 

Право 

собственности. 

 

Содержание материала: 

Понятие вещных прав, их виды и содержание. Субъекты права хозяйственного ведения и 

оперативного управления. Собственность как экономическая и правовая категория. Право 

собственности в объективном и субъективном смысле. Правомочия собственника. Их 

реализация. 

2 2 

Практическая работа: Определение оснований возникновения и прекращения права 

собственности. Оформление таблицы «Основания возникновения и прекращения права 

собственности» 

2  

Самостоятельная работа: проанализировать и законспектировать виды иных вещных прав.  1  

Тема 2.2 Формы 

собственности 

 

Содержание материала: 

Государственная и муниципальная собственность. Понятие государства и субъектов РФ, 

муниципального образования. Государственная и муниципальная казна. 

Функции федерального казначейства. Частная собственность граждан и организаций. Права 

акционеров как учредителей и как работников АО. Право собственности индивидуального 

предпринимателя. 

2 2 

Самостоятельная работа: законспектировать порядок регистрации права собственности 

граждан. 

2  

Тема 2.3 Право 

общей долевой и 

совместной 

собственности 

Содержание материала: 

Понятие, виды, основание возникновения права общей собственности. Право общей долевой 

собственности. Юридическая и экономическая сущность доли. Правомочия собственников. 

Выдел доли и раздел имущества. Преимущественное право покупки и мены доли. Обращение 

взыскания на долю в праве общей собственности. 

2 2 

Самостоятельная работа: изучить судебную практику по разделу имущества бывших 

супругов. 

2  

Тема 2.4. Защита 

права собственности.  
Содержание материала: 

Вещно-правовые и обязательственные способы защиты права собственности граждан и 

2 2 
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юридических лиц. 

 Самостоятельная работа: привести примеры из судебной практики способов защиты вещных 

прав. 

2  

Раздел III. Обязательственное право 31 

Тема 3.1 Общие 

положения 

обязательственного 

права. 

Содержание материала: 

Товарно-денежные отношения как предмет регулирования обязательственного права. Понятие 

обязательства, основание его возникновения. Виды обязательств. 

2 2 

Самостоятельная работа: составить сравнительную таблицу вещного и обязательственного 

права. 

2  

Тема 3.2 Стороны 

обязательства  
Содержание материала: 

Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые, солидарные, субсидиарные. 

Перемена лиц в обязательстве. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить примеры различных обязательств, определив стороны, объект, права и обязанности 

субъектов каждого. 

2  

Тема 3.3 Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств  

Содержание материала: 

Понятие и виды способов обеспечения исполнения договоров. 

Неустойка, ее значение и виды. Залог, понятие и виды. 

Поручительство. Ответственность поручителя. Банковская гарантия. Удержание имущества. 

Задаток и его функции. 

2 2 

Самостоятельная работа: составить договор поручительства, залога. 2  

Тема 3.4 Договор как 

основание 

возникновения 

обязательства. 

Общие положения 

договорного права 

Содержание материала: 

Понятие и значение договора. Свобода договора. Виды договоров. Стадии заключения договора. 

Соотнесение норм и условий договора 

2 2 

Тема 3.5 Порядок 

исполнения 

договора. 

Изменение и 

расторжение 

договора.  

Содержание материала: 

Принципы и условия надлежащего исполнения договоров. Изменение и расторжение договора. 

Правовые последствия. 

Основания прекращения договоров. 

2 2 

Самостоятельна работа: проанализировать гражданско-правовой договор. Определить его 

существенные условия. 

2  

Тема 3.6.  Содержание материала: Договоры на отчуждение имущества, понятие и виды. Договоры на 2 2 
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Общая 

характеристика 

основных видов 

договоров в 

гражданском праве 

передачу имущества в пользование, понятие и виды. Договоры на выполнения работ, понятие и 

виды. Договоры на оказание услуг и другие договоры, их общая характеристика. 

Практическая работа: Общие принципы составления договоров. Существенные и 

инициативные условия. Решение ситуационных задач.  

1  

Тема 3.7 

Договор купли-

продажи 

Содержание материала: 

Договор купли-продажи, понятие, виды, существенные условия. 

2 2 

Тема 3.8 

Договор аренды 
Содержание материала: 

Договор аренды, понятие, виды, существенные условия. 

2 2 

Тема 3.9 

Договор подряда 
Содержание материала: 

Договор купли-продажи, понятие, виды, существенные условия. 

2 2 

Самостоятельная работа: составить таблицу «Существенные условия договоров: купли-

продажи, аренды, подряда» 

4  

Раздел IV Внедоговорные обязательственные правоотношения 10 

Тема 4.1 

Обязательства по 

возмещению вреда 

Содержание материала: 

Понятие и виды внедоговорных обязательств. Условия их возникновения. Ответственность за 

вред, причиненный работником, несовершеннолетним, должностными лицами государственных 

и муниципальных органов, в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. 

2 2 

Тема 4.2 

Обязательства, 

возникающие 

вследствие 

причинения вреда. 

Содержание материала: 

Обязательства из вреда, причиненного источником повышенной опасности, причиненного 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

Объем, характер и размер возмещения вреда. Компенсация морального вреда. 

2 2 

Тема 4.3 
Обязательства 

вследствие 

неосновательного 

обогащения и иных 

односторонних 

действий физических 

и юридических лиц. 

Содержание материала: 

Понятие обязательства из неосновательного приобретения или сбережения имущества. 

Обязательства из объявления конкурса, публичного обещания награды, проведения игр и пари. 

2 2 

Самостоятельная работа: подобрать судебную практику по теме.  2  

Практическое занятие: решение ситуационных задач. Тестирование. 2 

Раздел V Наследственное право 10  

Тема 5.1 Принципы 

наследственного 
Содержание материала: 

Наследование как основание возникновения права собственности. Время и место открытия 

2 2 
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правопреемства.  наследства. 

Наследственная масса. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

Порядок призвания к наследованию. Принятие и отказ от наследства. 

Тема 5.2. 

Наследование по 

закону.  

Содержание материала: 

Наследники по закону 1 -8 очереди. Недостойные наследники. Наследственная масса, раздел 

наследства. Наследники по праву представления. Оформление наследственных прав. 

2 2 

Тема 5.3 

Наследование по 

завещанию 

Содержание материала: 

Завещание как способ выражения воли. Свобода завещания. Завещание в чрезвычайных 

ситуациях. Закрытое завещание. Завещательный отказ, возложение на наследника общественно-

полезных дел. Обязательные наследники. 

2 2 

Практическое занятие: решение ситуационных задач. 2  

Самостоятельная работа: составить завещание с назначением и подназначением наследника в 

завещание, с завещательным возложением 

2 

Раздел VI. Регулирование отношений, связанных с творческой деятельностью. 5 

Тема 6.1. 

Интеллектуальная 

собственность. 

Содержание материала: Интеллектуальная собственности, понятие и виды. Интеллектуальные 

права, исключительное право. Автор результата интеллектуальной деятельности. Договор об 

отчуждении исключительного права. 

1 2 

Тема 6.1. Авторское 

и патентное право.  
Содержание материала: 

Передача имущественных прав по авторскому договору. Смежные с авторскими права. Способы 

защиты прав интеллектуальной собственности. 

Понятие промышленной собственности. 

Патентное право. Понятие, признаки, виды изобретений. Патент как форма охраны прав 

изобретателя. Понятие и признаки полезной модели, промышленного образца. 

1 2 

Самостоятельная работа: по материалам радио и телевидения найти примеры нарушений 

авторского и патентного права 

2  

 Практическое занятие: итоговое тестирование. 1 

                                               Всего часов          204 

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  по  

гуманитарным дисциплинам; 

Оборудование учебного кабинета;   

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий  по Гражданскому праву. 

Технические средства обучения:  

 интерактивная  доска  с  лицензионным  программным  обеспечением  и 

мультимедиапроектор.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

1. Конституция РФ, М. 1993г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) части 1,2,3,4; 

3. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

4. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

6. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»; 

7. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-

ФЗ; 

8. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138- ФЗ; 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (АПК РФ); 

10.Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах»; 

11. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

12. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № Э9-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг»; 

13. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

14. Богачева Т. В., Глушкова Л. И., Гришаев С. П. «Гражданское право» 

учебник для СПО, М.: 2017 г.; 

15. Сергеев А. П., Толстой Ю. К. «Гражданское право», учебник в 2-х томах, 

М.: 2017 г.; 

16. Сергеева А. П., Егорова Н. Д. «Практикум по гражданскому праву» в 2-х 

частях, М.:2013.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных и творческих работ. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий, практических работ, 

рефератов. 

составлять договоры, доверенности; 

 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий, практических работ, 

наблюдение за деятельностью студентов в 

процессе освоения программы. 

оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений; 

Практические занятия, оценка результатов 

решения задач. 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий, практических работ, 

наблюдение за деятельностью студентов в 

процессе освоения программы. 

логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике 

Практические занятия, оценка результатов 

решения задач. 

Знания:  

понятие и основные источники 

гражданского права;  

Оценка выполнения индивидуальных заданий, 

практических работ, терминологических 

диктантов, индивидуальных заданий. 

понятие и особенности гражданско-

правовых отношений;  

Оценка выполнения индивидуальных занятий, 

практических работ, тестов. 

субъекты и объекты гражданского права;  

 

Оценка выполнения домашних заданий, 

практических работ, тестирования. 

содержание гражданских прав,  

 

Оценка выполнения индивидуальных заданий, 

практических работ, тестов, решение 

моделируемых задач и ситуаций. 

порядок их реализации и защиты;  

 

Оценка выполнения домашних заданий, 

практических работ, тестов, решение 

моделируемых задач и ситуаций. 

понятие, виды и условия действительности Оценка выполнения домашних заданий, 

практических работ, деятельности студентов в 
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сделок;  

 

деловой игре. 

основные категории института 

представительства;  

 

Оценка выполнения домашних заданий, 

практических работ, тестирования. 

понятие и правила исчисления сроков, в 

том числе срока исковой давности; 

 

Оценка выполнения индивидуальных заданий, 

практических работ, тестов, решение 

моделируемых задач и ситуаций. 

юридическое понятие собственности, 

формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства;  

Оценка выполнения домашних заданий, 

практических работ, тестов, решение 

моделируемых задач и ситуаций. 

основные вопросы наследственного права; 

гражданско-правовая ответственность  

 

Оценка выполнения домашних заданий, 

практических работ, деятельности студентов в 

деловой игре. 
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