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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки) укрупненной группы 40.00.00 

Гуманитарные науки по направлению подготовки 40.02.00 Юриспруденция. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом 

конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в филиал, и 

утверждаются в установленном порядке. 

 Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Гражданское право» 

направлено на достижение следующих целей: 

 - на формирование у студентов умения толковать и применять 

гражданско-правовые нормативные акты, грамотно квалифицировать 

юридические факты, с которыми связывается возникновение изменение и 

прекращение гражданских правоотношений; 

 - на формирование у студентов навыков разрабатывать документы 

гражданско-правового характера, осуществлять экспертизу гражданско-

правовых нормативных актов, принимать правовые решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 обучающийся должен 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 т.ч. срока исковой давности; 

-юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; 
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основания возникновения и прекращения права собственности; 

- договорные и внедоговорные обязательства; 

-гражданско-правовая ответственность; 

-основные вопросы наследственного права. 

 

 

Результатом освоения программы  учебной дисциплины является 

овладение обучающимся видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 
 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Код               Наименование результаты обучения 

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 

ПK 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. 
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     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление опорного конспекта по теме «Гражданское право как отрасль права» 

Оформление сообщения по теме «Гражданский кодекс: история и современность» 

Составление сравнительной таблицы соотношения гражданского и 

предпринимательского права 

Составление схемы по теме «Виды гражданской дееспособности» 

Составление сравнительной таблицы сходств и различий акционерных обществ; 

проанализировать структуру учредительных документов различных видов 

юридических лиц 

Анализ статьи 12 ГК РФ «Способы защиты гражданских прав» 

Оформление реферата на тему «Понятие и виды неустойки» 

Анализ § 2 главы 9 ГК РФ «Недействительность сделок» 

Подготовка сообщения  по теме «Проблемы обязательственного права на 

современном этапе» 

Оформление сообщения «Договор, его значение в условиях рыночной 

экономики» 

Анализ глав 14 – 15 ГК РФ, выписать основания приобретения и прекращения 

права собственности 

Подготовка сообщения (по выбору студента) 1) общая долевая собственность; 2) 

общая совместная собственность 

Выписать из юридического словаря или Гражданского кодекса следующие 

определения: право пожизненного наследуемого владения, хозяйственное 

ведение, оперативное управление, сервитут. 

Подготовка сообщения по теме «Проблемы жилищного законодательства на 

современном этапе» 

Составление структурно – логической схемы «Виды внедоговорных 

обязательств» 

Составление проекта договора возмездного оказания услуг  

Решение ситуационных задач по теме «Общие положения об обязательствах» 

Оформление плаката  по теме «Способы обеспечения обязательств» 

Оформление плаката «Основания прекращения обязательств» 

Решение ситуационных задач по теме «Гражданско – правовой договор» 

Оформление плаката  по теме 1) виды договора купли – продажи; 2) виды 

договора ренты; 3) понятие и структура договора мены; 4) Понятие и структура 

договора дарения 

Составление проекта  договора найма жилого помещения 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Примерный 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) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. 

  

Тема 1.1. 
Гражданское право как 

отрасль права 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 2 
 Предмет гражданско – правового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом.  

Гражданско – правовой метод регулирования общественных отношений. 

Основные функции и принципы гражданского праваСтруктура гражданского права.  

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  
Понятие, предмет и метод науки гражданского права. Место гражданского права в системе частного 
права. 2. Функции гражданского (частного) права. 3. Принципы гражданского (частного) права.  

2- 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта по теме «Гражданское право как отрасль права» 

2 

 
Тема 1.2. 

Источники гражданского 
права 

Содержание учебного материала 2 
 Понятие и виды источников гражданского права. Система гражданского законодательства 

(Гражданский кодекс, федеральные законы, подзаконные акты). 
Нормы международного права как источники гражданского права. 
Значение постановлений пленумов Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и 
судебной практики для регулирования гражданско – правовых отношений. 
Роль обычаев делового оборота для дальнейшего развития гражданских отношений. 
Действие норма гражданского права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Аналогия закона и аналогия права. 

2 

    
Лабораторные работы -  

 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Практические занятия: 
 решение ситуационных задач по теме. Понятие и виды источников гражданского права. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 оформить сообщение по теме «Гражданский кодекс: история и современность» 

2 

Тема 1.3. 
Гражданское 

правоотношение 

Содержание учебного  материала  
 Понятие и основные особенности гражданских правоотношений. 

Элементы гражданских правоотношений: объекты, субъекты, содержание. 

Виды гражданских правоотношений. 

Понятие юридических фактов как основания возникновения гражданских правоотношений. 

Классификация юридических фактов. 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия:  
1. Понятие объектов гражданских правоотношений. 2. Материальные блага. Вещи их классификация. 3. 
Неимущественные блага. Результаты интеллектуальной деятельности. 

2 
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Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся составить сравнительную таблицу соотношения гражданского и 

предпринимательского (хозяйственного, коммерческого) права. 

2 

Тема 1.4. 
Граждане как субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала  
 Понятие и состав гражданской правосубъектности. 

 Понятие правоспособности гражданина, её содержание. Возникновение и прекращение 

правоспособности. Недопустимость лишения и ограничения правоспособности. Понятие и элементы 

дееспособности гражданина. Возникновение дееспособности. Дееспособность малолетних. Объём 

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. 

 Место жительства гражданина. Признание гражданина безвестно отсутствующим и 

объявление его умершим: порядок, условия и правовые последствия. 

 Акты гражданского состояния: понятие и виды. Значение актов гражданского состояния.  

2 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

Практические занятия 

 1) решение ситуационных задач  

2)«Определение наличия право- и дееспособности у физических лиц» 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся составить опорную схему «Виды гражданской дееспособности». 2 

Тема 1.5. 

Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 
 

Содержание учебного материала   
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Понятие юридического лица, его признаки. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

Органы юридического лица. Филиалы и представительства юридических лиц. Индивидуализация 

юридического лица: понятие и средства индивидуализации.  

Государственная регистрация юридических лиц. Способы создания юридического лица. 

Учредительные документы. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

Классификация юридических лиц. Виды коммерческих организаций. Хозяйственные товарищества. 

Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью. Открытые и закрытые акционерные 

общества. Унитарные предприятия. Производственные кооперативы. 

Особенности деятельности некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. 

Общественные и религиозные организации. Учреждения, финансируемые собственником. Фонды. 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

2 

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 
 
 

        

Практические занятия 
 «Составление проекта устава, учредительного договора юридического лица» 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 1) составить сравнительную таблицу сходств и различий 

акционерных обществ (ОАО, ООО, ОДО, ЗАО); 2) проанализировать структуру учредительных 

документов различных видов юридических лиц (устава, учредительного договора), выявить сходства и 

различия, оформить в виде таблицы. 

2 

Тема 1.6.  

Участие публично – 

Содержание учебного материала   
 

3 
 Публично – правовые образования как субъекты гражданского права, их правоспособность. 

Участие публично – правовых образований в гражданских правоотношениях: вещных, 

2 
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правовых образований в 

гражданских 

правоотношениях 

предпринимательских, обязательственных и т.д. 

Исключительные права государства в российском и международном гражданском обороте. 

Гражданско – правовая ответственность государства. 

 
 
 
 

Лабораторные работы   
 
 
 

Практические занятия  

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

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.7.  

Объекты гражданского 

права 
 

Содержание учебного материала  
 Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских 

правоотношений и их классификация. Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые, 

потребляемые и непотребляемые, делимые и неделимые, простые и сложные вещи, главная вещь и 

принадлежность, индивидуально – определенные вещи и вещи, определенные родовыми 

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

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

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений: понятие, основные признаки и 

классификация ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг: ация, облигация, чек, коносамент и 

др. 

Действие (работы и услуги) как объект гражданских правоотношений. 

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

Результаты творческой деятельности и иные нематериальные блага как объекты гражданского 

права. 

2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Лабораторные работы   
 
 
 
 

Практические занятия:  
1. Понятие права собственности. Первоначальные и производные способы возникновения права 
собственности, критерии их различия. 2. Прекращение права собственности. Понятие и признаки 
частной собственности и права частной собственности. 3. Объекты права собственности граждан. 
Основные черты гражданскоправового режима объектов. 4. Юридические лица – субъекты права 
собственности. 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся:подготовка презентации по теме «»Объекты гражданских 
правоотношений» 

2 

Тема 1.8.  

Осуществление и защита 

гражданских прав 
 

Содержание учебного материала   
 
 

3 

 Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения субъективной 

гражданской обязанности. Принципы и пределы осуществления гражданских прав. Понятие 

злоупотребления правом. Понятие защиты гражданских прав. Понятие и содержание права на 

защиту. Формы, способы и средства защиты гражданских прав. 

2 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
1. Понятие, принципы и способы осуществления гражданских прав. Пределы осуществления 
гражданских прав. 2. Сущность и виды представительства. Понятие и реквизиты доверенности. 3. 
Понятие права на защиту. Способы защиты гражданских прав. Понятие гражданско-правовой 
ответственности и ее содержание. 4. Виды гражданско-правовой ответственности. Понятие срока 

2 
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исковой давности 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся анализ статьи 12 Гражданского кодекса РФ «Способы защиты 

гражданских прав» 

2 

Тема 1.9.  

Гражданско – правовая 

ответственность 
 

Содержание учебного материала   
 

3 
 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 состав гражданского 

правонарушения. Понятие  и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Понятие и формы 

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

Понятие непреодолимой силы, её гражданско – правовое значение. Размер гражданско – правовой 

ответственности. Основные формы гражданско – правовой ответственности (выплата неустойки, 

возмещение убытков), их соотношение. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  
Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся оформить реферат на тему «Понятие и виды неустойки». 2 

Тема 1. 10  

Сделки 
 

Содержание учебного материала  
 Понятие сделки как основания возникновения, изменения или прекращения гражданского 

правоотношения. Основные признаки сделки. 

Виды сделок.  Одно-, двух- и многосторонние сделки. Каузальные и абстрактные сделки. 

Возмездные и безвозмездные сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Условные сделки, их 

виды. Срочные и бессрочные сделки. Фидуциарные и биржевые сделки. Условия действительности 

сделки. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки и послежствия её нарушения. 

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

Недействительность сделок. Понятие недействительности сделки. Основания недействительности 

сделки. Оспоримые и ничтожные сделки.  

Правовые последствия недействительности сделки. 

2  
 
 

3 

Лабораторные работы   

Практические занятия решение ситуационных задач по теме 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся анализ § 2 главы 9 Гражданского кодекса РФ 

«Недействительность сделок». 

2 

Тема 1. 11. 

Представительство и 

доверенность 
 

Содержание учебного материала   
 

3 
 Понятие представительства. Основания его возникновения. Полномочия представителя. Виды 

представительства (законное, административное, договорное). Особенности коммерческого 

представительства. 

Понятие доверенности. Виды доверенности (генеральная, специальная, разовая). Срок действия 

доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Представительство без полномочий и его последствия. 

2 

Лабораторные работы   
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Практические занятия :   

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  составление кроссворда по теме «Представительство и 

доверенность» 

2 

Тема 1. 12  

Исковая давность  и другие 

сроки в гражданском праве 
 

Содержание учебного материала   
3  Понятие и гражданско – правовое значение сроков. Правила исчисления сроков. Начало и 

окончание течения срока. 

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

гражданских прав. Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско – правовых обязанностей. 

Сроки защиты гражданских прав.        

Понятие и значение срока исковой давности. Виды срока исковой давности. Начало, 

приостановление и перерыв течения исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся составить конспект по теме: «Проблемы обязательственного 
права на современном этапе». 

2 

Раздел 2 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА. 
  

Тема 2.1. 

 Общие положения о праве 

собственности и других 

вещных правах 
 

Содержание учебного материала  3 
 Собственность и право собственности. Право собственности как экономическое отношение.  

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

Содержание права собственности. Владение, пользование и распоряжение как правомочия 

собственника. Юридическое понятие и форма собственности. 

Частная собственность граждан и юридических лиц, её ограничение. 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственности. Субъекты и 

объекты права публичной собственности. Понятие и значение приватизации  государственного и 

муниципального имущества. Казна. 
 

2 

Лабораторные работы   
Практические занятия 1. Понятие права собственности. Первоначальные и производные способы 
возникновения права собственности, критерии их различия. 2. Прекращение права собственности. 
Понятие и признаки частной собственности и права частной собственности. 3. Объекты права 
собственности граждан. Основные черты гражданскоправового режима объектов. 4. Юридические лица – 
субъекты права собственности. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся оформить сообщение  «Договор, его значение в условиях 

рыночной экономики». 

2 

Тема 2.2  

Приобретение и 

прекращение права 

собственности 
 

Содержание учебного материала  3 
 Структура вещного права, виды титулов собственности (первоначальные и производные). 

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

Приобретение права собственности по договору, по наследству, вследствие реорганизации 

юридического лица, внесения паевого взноса членом потребительского кооператива. Основания 

2 
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прекращения права собственности по воле собственника, случаи и порядок принудительного 

изъятия имущества у собственника. 
Лабораторные работы  

  
Практические занятия решение ситуационных  задач по теме 2 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся проанализировать главы 14 – 15 Гражданского кодекса РФ, 

выписать основания приобретения и прекращения права собственности. 

2 

Тема 2.3. 

 Общая собственность 
 

Содержание учебного материала  
 Понятие права общей собственности. Объекты и субъекты права общей собственности. Основания 

возникновения права общей собственности. Виды права общей собственности. 

 Понятие права общей долевой собственности. Юридическая природа доли участника 

отношений общей долевой собственности (собственника). Особенности осуществления права 

общей долевой собственности (владение, пользование и распоряжение общей долевой 

собственностью). Отчуждение доли собственником, преимущественное право покупки его доли. 

Выдел доли собственника. Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

 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 жильё.  

2 3 

Лабораторные работы   
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 жильё. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся подготовить сообщение (по выбору студента) 1) общая долевая 

собственность; 2) общая совместная собственность. 

2 

Тема 2.4.  

Ограниченные вещные 

права 
 

Содержание учебного материала  3 
 Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права на земельные участки: право 

пожизненного наследуемого владения, право постоянного (бессрочного) пользования, 

сервитутыПраво юридических лиц на пользование имуществом собственника: право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления. Ограниченные вещные права на жилое 

помещение 

2 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Право юридических лиц на пользование имуществом собственника: право хозяйственного ведения и 
право оперативного управления. Ограниченные вещные права на жилое помещение 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся выписать из юридического словаря или Гражданского кодекса РФ 

следующие определения: «право пожизненного наследуемого владения», «хозяйственное ведение», 

«оперативное управление», «сервитут». 

2 

Тема 2.5. Содержание учебного материала  3 
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 Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 
 

 Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Система вещно – правовых способов 

защиты. Виндикационный, негаторный иски и иски о признании права собственности, их предмет и 

способы осуществления защиты нарушенных прав. 

2 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Понятие Виндикационный, негаторный иски и иски о признании права собственности, их предмет и 
способы осуществления защиты нарушенных прав.  

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся составить конспект по теме: «Проблемы жилищного 

законодательства на современном этапе». 

2 

Раздел 3 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА 

 3 

Тема 3.1.  

Общие положения 

об обязательствах 
 

Содержание учебного материала  
 Обязательство в гражданском праве. Понятие обязательственного правоотношения. 

Активная (кредитор) и пассивная (должник) стороны в обязательстве. Объект обязательственного 

правоотношения. 

Структура и классификация обязательств. Основания возникновения обязательств. 

2 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
1. Понятие обязательственного права. Признаки обязательственного права. Понятие и виды 
обязательства. Содержание обязательства. 2.Субъекты обязательств. Виды обязательств с 
множественностью лиц. Основания перемены лиц в обязательстве. Договор об уступке требования и 
переводе долга. 3. Понятие и классификация оснований возникновения обязательств. Понятие и 
принципы исполнения обязательств. Основания и способы прекращения обязательства. 4. Способы 
обеспечения исполнения обязательств (неустойка, удержание, поручительство, банковская гарантия, 
задаток) 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся решение ситуационных задач. 2 

Тема 3.2. 

Исполнение обязательства 

и способы его обеспечения 
 

Содержание учебного материала  3 
 Понятие и принципы исполнения обязательств.  

Неустойка (штраф, пеня), её обеспечительная функция. Законная и договорная неустойка. 

Залог и его виды: ипотека, заклад. Удержание имущества должника. Поручительство. 

Банковская гарантия. Задаток и его функции. 

2 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся оформить плакат по теме: «Способы обеспечения 

обязательств». 

2 

Тема 3.3. 

Прекращение обязательств 
 

Содержание учебного материала   3 
 Понятие прекращения обязательства. Исполнение обязательства как наиболее часто 

встречающееся основание прекращения обязательств. 

Иные основания прекращения обязательства, зависящие и независящие от вины сторон: 

зачёт, новация, отступное, прощение долга, невозможность исполнения, совпадение кредитора и 

должника в одном лице, смерть гражданина, прекращение юридического лица, издание акта 

2 



 12 

государственного органа.  
Лабораторные работы   

Практические занятия:  

Понятие прекращения обязательства. Исполнение обязательства как наиболее часто 

встречающееся основание прекращения обязательств. 
 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся оформить плакат «Основания прекращения 

обязательств». 

2 

Тема 3.4. 

Гражданско – правовой 

договор 
 

Содержание учебного материала  3 
 Понятие гражданско – правового договора. Значение договора в формировании рыночных 

отношений. 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 в пользу 

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 

Лабораторные работы  
  

Практические занятия  
1. Понятие и значение договора в имущественном обороте. Содержание принципа свободы договора. 2. 
Основания классификации договоров. Виды договоров. Содержание договора. Виды договорных 
условий. Толкование договора. 3. Заключение договоров. Оферта. Акцепт. Заключение договора на 
торгах. Преддоговорные споры. Порядок их урегулирования. 4. Изменение и расторжение договоров. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся решение ситуационных задач. 2 

Раздел 4 
 

ВИДЫ  ДОГОВОРОВ. 

  3 

Тема 4.1. 

 Договоры на 

отчуждение имущества 
 

Содержание учебного материала  
 Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное вещное 

право.  

Понятие, особенности и значение договора купли – продажи. Предмет договора. 

Требования, предъявляемые к договору: комплектность, ассортимент, качество и т.д. Права и 

обязанности продавца и покупателя. 

Отдельные виды договора купли – продажи: договор розничной купли – продажи, договор 

поставки, договор поставки товаров для государственных нужд, договор контрактации, договор 

энергоснабжения, договор купли – продажи предприятия, договор купли – продажи недвижимости. 

Понятие, предмет, стороны договора мены. Понятие бартера. 

Договор дарения. Понятие, предмет, и стороны договора. Формы договора дарения. 

Запрещение и ограничение дарения. Отказ от дара и отмена дарения. Правовой режим 

пожертвования. 

2 
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Договор ренты: понятие, предмет, стороны. Разновидности договора ренты: постоянная 

рента, пожизненная рента. Пожизненное содержание с иждивением. 
Лабораторные работы   
Практические занятия 
 Решение ситуационных задач по теме 1.Понятие и признаки договора купли-продажи. Предмет 
договора куплипродажи. Виды имущества, признаваемого товаром по договору куплипродажи. Срок 
исполнения обязательства из договора купли-продажи. 2. Условия договора купли-продажи о 
количестве, качестве, ассортименте и комплектности товаров. Последствия их нарушения. Гарантия 
качества товара и срок годности товара. Признаки договора розничной куплипродажи. 3. Защита прав 
потребителей в договоре розничной купли-продажи. Отмена дарения. Отказ от исполнения договора 
дарения. Понятие ренты. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся оформить плакат по теме: 1) «Виды договора купли – 

продажи»; 2) «Виды договора ренты»; 3) «Понятие и структура договора мены»; 4) «Понятие и 

структура договора дарения». 

2 

Тема 4.2.  

Договоры на 

передачу имущества в 

пользование 
 

Содержание учебного материала  3 
 Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 

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

аренды: транспортных средств, зданий и сооружений, предприятий. Лизинг. Договор проката.  

Договор найма жилого помещения. Особенности найма с учетом существования различных 

жилищных фондов. Приватизация жилья и приобретение в собственность.  

2 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Решение ситуационных задач по теме Понятие договора аренды (имущественного найма). Условия 
договора аренды. Предмет договора аренды. Содержание договора аренды. 2. Понятие и источники 
правового регулирования финансовой аренды (лизинга). Классификация видов лизинга. Гражданско-
правовые особенности безвозмездного пользования имуществом. Характеристика договора 
безвозмездного пользования (договора ссуды).. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся составить проект договора найма жилого помещения. 2 

Тема 4.3.  

Договоры на 

выполнение работ 
 

Содержание учебного материала  
 Понятие обязательств по производству работ и их виды. 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договора.  Стороны в 

договоре подряда и привлечение к выполнению работ третьих лиц. Генподрядчик и субподрядчик. 

Права и обязанности подрядчика и заказчика. Особенности договора строительного подряда. 

Бытовой подряд. Подряд на производство проектных и изыскательских работ. Подрядные работы 

для государственных нужд. 

Договоры на выполнение научно – исследовательских, опытно – конструкторских и 

технологических работ. 

2 

Лабораторные работы  
  

Практические занятия  
1. Понятие и содержание договора подряда. Стороны договора подряда. Условия договора подряда. 2. 
Прав и обязанности сторон по договору подряда. Правовые последствия неисполнения и ненадлежащего 
исполнения обязательств по договору подряда. 3. Договор бытового подряда и его разновидности. 

2 
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Существенные условия договора строительного подряда. решение ситуационных задач по теме 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4.4.  

Договоры на 

оказание услуг и другие 

договоры 
 

Содержание учебного материала  
 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. 

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. 

2 3 

Лабораторные работы   

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 решение ситуационных задач по теме 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление проекта договора возмездного оказания услуг 

2 

Раздел 5. 

ВНЕДОГОВОРНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ. 
 

Содержание учебного материала  3 
 Понятие и виды внедоговорных обязательств. 

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий. Обязательства, 

возникающие вследствие причинения вреда. 

Понятие и значение обязательств из причинения вреда.  Условия возникновения 

обязательств из причинения вреда. Объем и характер возмещения вреда. Особенности возмещения 

отдельных видов вреда. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

приобретения или сбережения имущества (неосновательного обогащения), отличия таких 

обязательств от обязательств из причинения вреда. 

2 

Лабораторные работы   
Практические занятия 
 1.Что такое субъект преступлений? 2.Понятие «должник» и «кредитор» отличие и сходство? 3.Условия 
возникновения деликтных обязательств?  решение ситуационных задач по теме 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление структурно – логической схемы «Виды внедоговорных обязательств» 

2 

Раздел 6. 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ 

ПРАВО. 
 

Содержание учебного материала  3 
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. 

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

Наследование по праву представления. Доли законных наследников. Наследование по завещанию. 

2 
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Понятие завещания. Наследники по завещанию. Необходимые (обязательные) наследники. Понятие 

и размер обязательной доли.  

Понятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. 

Отказ от наследства. 
Лабораторные работы  

  
Практические занятия 
1.Понятие наследования. Значение наследственного правопреемства. Основания наследования. 2. 
Открытие наследства. Время и место открытия наследства. Субъекты наследственного правопреемства. 
3. Понятие и состав наследственной массы. Принцип свободы завещания. Понятие завещания, его форма. 
Содержание завещания. Виды завещательных распоряжений. 4. Круг наследников по закону. Размер 
долей наследников по закону. Наследственная трансмиссия 
решение ситуационных задач по теме 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 7.  

ОСНОВЫ ПРАВА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ. 
 

Содержание учебного материала  
  

Понятие интеллектуальной деятельности и интеллектуальной собственности. Понятие и 

виды исключительных прав. Основные институты интеллектуальной собственности, особое 

положение норм международного права в таком регулировании. 

2 3 

Лабораторные работы   
Практические занятия 
1. Что понимается под использованием исключительных прав? 2. Гражданско-правовые способы 
приобретения исключительных прав. 3. Правовой режим ноу-хау. 4. Понятие и содержание авторского 
договора. 5. Договор о передаче исключительных смежных прав 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Всего 98 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Гражданское право» 

гражданского, семейного права и гражданского процесса – литера В, 

помещение 8 / 33,6 м2 

Оборудование учебного кабинета: Переносное мультимедиа 

оборудование - ноутбук, доска, 36 посадочных мест. Учебные пособия, 

учебники, схемы, таблицы, раздаточный материал, портреты, плакаты, 

наглядные пособия, видеоматериалы 

- рабочее место преподавателя 

- образцы гражданско – правовых документов 

- нормативно – правовые акты 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации. М, 2018.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 №51-ФЗ, в ред. от 03.08.2018г. Доступ из справ. -правовой 

системы «Консультант Плюс» 

 3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 №14-ФЗ, в ред. от 29.07.2018г. Доступ из справ. -правовой 

системы «Консультант Плюс» 

 4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 №146-ФЗ, в ред. от 03.08.2018г. Доступ из справ. -правовой 

системы «Консультант Плюс»  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 №230-ФЗ, в ред. от 23.05.2018г. Доступ из справ. -правовой 

системы «Консультант Плюс»  

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ, в ред. от 03.08.2018 г. Доступ из справ. -правовой 

системы «Консультант Плюс»  

 

Основная литература 

 

1. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А. Гражданское право 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: 

https://biblioonline.ru/viewer/B88AA065-A266-4684-A4EC-

814A5299C266/grazhdanskoepravo-obschaya-chast#page/1  

https://biblioonline.ru/viewer/B88AA065-A266-4684-A4EC-814A5299C266/grazhdanskoepravo-obschaya-chast#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/B88AA065-A266-4684-A4EC-814A5299C266/grazhdanskoepravo-obschaya-chast#page/1
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2. Зенин И.А. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: https://biblio-online.ru/viewer/9578DCA5-35FB-

4D54- 98E4-BA5AAF3ED9EF/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast#page/1  

3. Гомола А. И. Гражданское право: учебник для СПО. М.: Академия, 

2015.  

Дополнительная литература 

1. Михайленко Е.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: https://biblio- 18 

online.ru/viewer/1FFA4B95-74BD-4429-8031-

E5F858549055/grazhdanskoepravo-obschaya-chast#page/1  

2. Иванова Е.В. Гражданское право [Электронный ресурс]: Учебник и 

практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: 

https://biblioonline.ru/viewer/82BE5B3B-2449-4F67-B320-

18C5884CF07A/grazhdanskoepravo-obschaya-chast#page/1  

3. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: 

https://biblioonline.ru/viewer/A21A564D-4432-44C5-9338-

78B361BC7FFA/grazhdanskiyprocess#page/1 

 4. Шаблова Е.Г., Жевняк О.В. Гражданское право [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: 

https://biblioonline.ru/viewer/EFDD2911-AD08-40CC-8AE3-

151A40F12D95/grazhdanskoepravo-obschaya-chast#page/1  

5. Гомола А. И. Гражданское право: учебник для СПО. М.: Академия, 

2014.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт компании «КонсультантПлюс».URL: 

http://www.consultant.ru/  

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» URL: http://biblioclub.ru  

3.Электронная библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. 

URL: http://www/iprbooksshop.ru  

4.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. URL: https://elibrary.ru/  

5. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета [Электронный 

ресурс]. http://edu.icc.dgu.ru 6.Информационные ресурсы научной библиотеки 

Даггосуниверситет [Электронный ресурс]. URL: http://elib.dgu.ru 

:  

 
 

 

 

 

 

https://biblioonline.ru/viewer/82BE5B3B-2449-4F67-B320-18C5884CF07A/grazhdanskoepravo-obschaya-chast#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/82BE5B3B-2449-4F67-B320-18C5884CF07A/grazhdanskoepravo-obschaya-chast#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/A21A564D-4432-44C5-9338-78B361BC7FFA/grazhdanskiyprocess#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/A21A564D-4432-44C5-9338-78B361BC7FFA/grazhdanskiyprocess#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/EFDD2911-AD08-40CC-8AE3-151A40F12D95/grazhdanskoepravo-obschaya-chast#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/EFDD2911-AD08-40CC-8AE3-151A40F12D95/grazhdanskoepravo-obschaya-chast#page/1
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www/iprbooksshop.ru
https://elibrary.ru/
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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 

заданий 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения:  

применять 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 

 

Практические работы  

 

Решение задач по заданной теме  

 

Составление опорного конспекта  

 

Составление опорно – логических схем  

Знания:  

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  правила исчисления сроков, в том числе 

срока исковой давности; 

юридическое понятие собственности; формы и 

виды собственности, основания возникновения и 

прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

основные вопросы наследственного права; 

гражданско – правовая ответственность. 

 

Устный опрос 

 

Анализ нормативных документов  

 

Составление проектов договоров 

 

Составление юридических ситуаций  

 

 
 

 




