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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 06 Гражданское право является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

             1.2. Место учебной дисциплины ОП. 06 Гражданское право в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: базовая учебная дисциплина профессионального 

цикла по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП. 06 Гражданское право направлено на достижение следующих 

целей: 

- ознакомление  студентов  с  основами,  содержанием  и  особенностями  

современного  гражданского  права  России;  

- изучение  студентами  норм российского  гражданского  законодательства;  

формирование  навыков  правового поведения;   

- воспитание правовой культуры.  

Задачи:  

- ознакомление  студентов  с  основами  правового  регулирования  частноправовых  

отношений, понятием, системой гражданского права и содержанием основных его институтов;  

- формирование  у  студентов  знаний  основных  категорий  и  понятий  гражданского 

права  и  основных  положений  действующего  федерального  гражданского законодательства;  

- формирование  у  студентов  представлений:  о  системе  субъектов  и  объектов 

гражданско-правовых  отношений,  об  особенностях  вещных  и  обязательственных 

правоотношений;  

- развитие у студентов навыков работы с гражданско-правовыми актами.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

 

1.4 Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся с ОВЗ: 
Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 06 Гражданское право обучающийся 

должен 

знать: 

 

З.1. понятие и основные источники гражданского права;  

З.2.  понятие и особенности гражданско-правовых отношений;  

З.3.  субъекты и объекты гражданского права;  

З.4.  содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;  

З.5.  понятие, виды и условия действительности сделок;  

З.6.  основные категории института представительства;  

З.7.  понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности;  

З.8.  юридическое  понятие  собственности,  формы  и  виды  собственности,  основания 

возникновения и прекращения права собственности,  

З.9.  договорные и внедоговорные обязательства;  

З.10.  основные вопросы наследственного права;  

З.11.  гражданско-правовая ответственность.  

 

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 06 Гражданское право обучающийся 

должен 

уметь: 

У.1 применять  на  практике  нормативные  правовые  акты  при  разрешении  

практических ситуаций;  

У.2  составлять договоры, доверенности;  

У.3  оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;  

У.4  анализировать  и  решать  юридические  проблемы  в  сфере  гражданских 

правоотношений;  

У.5  логично  и  грамотно  излагать  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по  гражданско-

правовой тематике; деятельности организации 

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 06 Гражданское право обучающийся 

должен 

Приобрести опыт деятельности по:  

- знать основные понятия и термины гражданского права; 

- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также 

совершать действия, связанные с реализацией гражданско-правовых норм; 

- составлять юридические документы; 

- приобретать навыки дискуссии по основным проблемам гражданско-правового 

регулирования. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 06 Гражданское право у 

обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.1. Осуществлять  профессиональное  толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
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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.  

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 06 Гражданское право у 

обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения 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. 

 

 1.6.    Использование часов вариативной части ППССЗ 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, компетенции 

Наименование 

ОП, темы 

Коли- 

чество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

В результате изучения учебной 

дисциплины ОП. 06 Гражданское право 

обучающийся должен  

Знать: 
З.2.  понятие и особенности гражданско-

правовых отношений;  

З.3.  субъекты и объекты гражданского 

права;  

уметь 

У4. анализировать  и  решать  

юридические  проблемы  в  сфере  

гражданских правоотношений;  

ПК 1.1. Осуществлять  

профессиональное  толкование  

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ОК  2.  Организовывать  собственную  

деятельность,  определять  методы  и  

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

Тема 1.2.  

Гражданское 

правоотношение. 

Граждане как 

субъекты 

гражданского 

права. 

Юридические лица 

как субъекты 

гражданского 

права.  

Тема 1.4. 

Представительство 

и доверенность. 

Сроки. Исковая 

давность. 

 

Тема 2.1.  

Общие положения 

о праве 

собственности. 

Приобретение и 

прекращение права 

собственности. 

 

Тема 2.3.  

Общие положения 

об обязательствах. 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Получение 

обучающимися 

дополнительных 

знаний в области  

гражданского 

права для 

успешной 

профессионально

й деятельности по 

специальности 

40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения 
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развития. 

 

 

 З.6.  основные категории института 

представительства;  

З.7.  понятие и правила исчисления 

сроков, в том числе срока исковой 

давности;  

 З.8.  юридическое  понятие  

собственности,  формы  и  виды  

собственности,  основания возникновения 

и прекращения права собственности 

У.5  логично  и  грамотно  излагать  и  

обосновывать  свою  точку  зрения  по  

гражданско-правовой тематике; 

деятельности организации 

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.  

ПК 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других  выплат,  

а  также  мер  социальной  поддержки  

отдельным  категориям  граждан, 

нуждающимся в социальной защите.  

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. 

 

Гражданско-

правовая 

ответственность. 

 

Тема 2.4.  

Общие положения 

о договоре 

 

Тема 3.4.  

Договор подряда. 

Возмездное 

оказание услуг  

 

Тема 3.3.  

Рента и 

пожизненное 

содержание с 

иждивением. 

Аренда и ссуда. 

 

Тема 6.1. Основные 

положения 

законодательства 

об 

интеллектуальной 

собственности. 

Авторское право и 

смежные права  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

12 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Всего  85  

 

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа;  

консультации – 8 часа 
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для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 162 часа;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

     Практические занятия  20 

Семинарские занятия 22 

     контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе  

консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Общие положения о гражданском праве  

 

 

46 

 

 

Тема 1.1  

Понятие гражданского 

права. Гражданское 

законодательство. 

Содержание учебного материала  

    Понятие гражданского права как отрасли права,  науки и учебной дисциплины. 

Принципы гражданского права. Система гражданского права. Сочетание частных и 

публичных начал в правовом регулировании гражданских отношений. Функции 

гражданского права.. Источники гражданского законодательства России  и 

зарубежных стран. «Нетипичные» источники гражданского права. Сфера действия и 

проблемы применения гражданского законодательства.  

4 

 

1 

Семинарское занятие: 

 Понятие гражданского права 

2 2 

Самостоятельная работа: 

 Законспектировать вопрос: «Нетипичные» источники гражданского права. 

 

2 3 

Тема 1.2.  

Гражданское 

правоотношение. 

Граждане как 

субъекты 

Содержание учебного материала 

Понятие гражданского правоотношения, его элементы и особенности. Субъекты, 

объекты и содержание гражданского правоотношения. Виды гражданских 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

6 1 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

гражданского права. 

Юридические лица как 

субъекты 

гражданского права.  

правоотношений.  . Правоспособность граждан. Дееспособность граждан. Право 

гражданина на занятие предпринимательской  деятельностью. Опека и 

попечительство. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. Регистрация актов гражданского состояния.   Общая 

характеристика основных теорий юридического лица. Понятие и признаки 

юридического лица. Элементы гражданско-правового статуса юридического лица. 

Классификация юридических лиц. Филиалы и представительства юридических лиц.  

 

Практическое занятие:  
Субъекты гражданского права 

 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Законспектировать вопрос на тему: Виды дееспособности  

Публично – правовые образования как субъекты гражданского права 

Коммерческие и некоммерческие организации как субъекты гражданского права 

 

6 3 

Тема 1.3.  

Объекты гражданских 

прав. Сделки и 

решения собраний.  

   Содержание учебного материала    

. Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов 

гражданских прав. Понятие и классификация вещей в гражданском праве. 

4 1 



 

12 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Гражданско-правовой режим имущественных комплексов. Деньги и ценные бумаги 

как объекты гражданских прав. Животные как объект гражданских прав. 

Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав. Результат работ или 

услуг как объект гражданских прав. Нематериальные блага как объект гражданских 

прав. Понятие сделки и ее соотношение  с иными гражданско-правовыми категориями  

(обязательство, договор).. Виды сделок. Условия действительности сделок. 

Недействительные сделки и их последствия.. Решения собраний: понятие, порядок 

принятия и признания  их недействительными. Понятие и виды представительства. 

Последствия заключения сделки неуполномоченным лицом. Доверенность: формы, 

срок, виды. Прекращение доверенности. Передоверие. 

Семинарские занятия 

Объекты и субъекты гражданского права. Виды сделок 

 

4  

Практическое занятие  

Объекты гражданских правоотношений 

 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Подготовка доклада на тему: Решения собраний 

2 3 



 

13 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.4. 

Представительство и 

доверенность. Сроки. 

Исковая давность. 

 

Содержание учебного материала   

Понятие и виды представительства. Последствия заключения сделки 

неуполномоченным лицом. Доверенность: формы, срок, виды. Прекращение 

доверенности. Передоверие.  .. Общая характеристика сроков в гражданском праве. 

Сроки осуществления гражданских прав и исполнения  гражданских обязанностей. 

Исковая давность.      

4 1 

Самостоятельная работа:  

Коммерческое представительство, понятие, виды и форма. Работа  с  конспектом,  

учебной  литературой  и Интернет-ресурсами. 

2 3 

Тема 1.5. 

Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

гражданских 

обязанностей. 

Содержание учебного материала   

 «Осуществление», «злоупотребление», «защита» и «охрана» гражданских прав как 

правовые категории. Понятие и способы осуществления гражданских прав и 

обязанностей.. Пределы осуществления гражданских прав. Защита и самозащита 

гражданских прав.     

2 1 

Практическое занятие 

 Возникновение гражданских прав и обязанностей.  

2 2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 Семинарские занятия  

Гражданские права и обязанности 

 

 

 

2 2 

Раздел 2. Право собственности и иные вещные права 32  

Тема 2.1.  

Общие положения о 

праве собственности. 

Приобретение и 

прекращение права 

собственности. 

Содержание учебного материала      О соотношении понятий «собственность» и 

«право собственности». Содержание права собственности. Виды и формы 

собственности.. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Понятие и 

основания приобретения права собственности. Признание права собственности на 

самовольную постройку.  Приобретательная давность.  Клад как основание 

приобретения права собственности.  Приватизация публичного имущества как способ 

приобретения права собственности. Иные основания приобретения права 

собственности.  Основания и порядок прекращения права собственности. Право общей 

собственности 

4 1 

Практическое занятие 

 Право собственности 

2 2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа:  

Право общей собственности 

2 3 

Тема 2.2.  

Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 

Содержание учебного материала   Гражданско-правовые способы защиты права 

собственности и иных вещных прав и их система.  Иски о признании права 

собственности.  Виндикационные и негаторные иски: сравнительный анализ и 

проблемы применения. 

2 1 

Практическое занятие: Защита права собственности и иных вещных  

2 2 

 

 

Самостоятельная работа: Защита иных вещных прав 

2  

Тема 2.3.  

Общие положения об 

обязательствах. 

Гражданско-правовая 

ответственность. 

Содержание учебного материала    Понятие и виды обязательств. Основания 

возникновения обязательств.. Стороны обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 

Основания прекращения обязательств.  . Понятие и принципы исполнения 

обязательств. Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств с 

множественностью лиц.  Предмет исполнения обязательства. . Срок, место, способ 

исполнения обязательств. Обеспечение исполнения обязательств.  Исполнение 

обязательств. . Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды и формы 

гражданско-правовой ответственности. Возмещение убытков как форма гражданско-

4 1 



 

16 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

правовой ответственности.  Особенности гражданско-правовой ответственности за 

неисполнение денежного обязательства. Общие основания гражданско-правовой 

ответственности. 

Практическое занятие: Обеспечение исполнения обязательств (неустойка, залог, 

удержание) 

 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка доклада на тему: Исполнение обязательств. 

Перемена лиц в обязательстве 

4 3 

Тема 2.4.  

Общие положения о 

договоре 

Содержание учебного материала  Договор. Общие понятия и условия. 

Содержание договора и его форма. Порядок заключения договора. Изменение и 

расторжение договора. Классификация гражданско-правовых 

договоров.«Непоименованные договоры» и их общая характеристика 

2 1 

Семинарское занятие: Общая характеристика основных видов договоров 

1 2 

Контрольная работа 

 

1 

2 

Самостоятельная работа:  Порядок исполнения договора. Изменение и расторжение 

договора. «Непоименованные договоры» и их общая характеристика 

4 3 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ   
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3. Обязательственное право 

 

48  

Тема 3.1.  

Договор купли-

продажи. Договор 

поставки. 

Содержание учебного материала      Договор купли-продажи: понятие, предмет, 

стороны, содержание, форма.  Понятие договора розничной купли-продажи и его 

специфика.  Договор купли-продажи недвижимости.  Особенности договора купли-

продажи предприятия. Договор поставки. 

2 1 

Практическое занятие: Виды договора купли-продажи 

2 2 

Самостоятельная работа: Договор поставки. 

2 3 

Тема 3.2.  

Договор мены. Договор 

дарения. 

   Содержание учебного материала      Понятие и признаки договора мены. Предмет 

договора мены. Форма договора мены.  Субъекты договора мены. Понятие и признаки 

договора дарения. Стороны и форма договора дарения. Предмет договора дарения. 

Договор пожертвования 

4 1 

Практическое занятие:  

Существенные условия договора дарения и мены 

2 2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа:  

Договор пожертвования 

2 3 

Тема 3.3.  

Рента и пожизненное 

содержание с 

иждивением. Аренда и 

ссуда. 

Содержание учебного материала       

Понятие договора ренты. Постоянная рента. . Пожизненная рента. Пожизненное 

содержание с иждивением. Общие положения об аренде.  Прокат. Аренда 

транспортных средств. Аренда зданий и сооружений.  Аренда 

предприятий.Финансовая аренда (лизинг). Наем жилого помещения. Договор 

безвозмездного пользования. 

4 1 

Семинарское занятие: Существенные условия договора ренты.  

2 2 

Практическое занятие: Аренда и ссуда 

2  

 Самостоятельная работа: Пожизненное содержание с иждивением. Виды договоров 

аренды. Договор наема жилого помещения 

6 3 

Тема 3.4.  

Договор подряда. Содержание учебного материала      Договор подряда: общие положения. Бытовой 

подряд.  Строительный подряд.  Подряд на выполнение проектных и изыскательских 

4 1 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Возмездное оказание 

услуг 

работ.  Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд..  Правовое 

регулирование возмездного оказания услуг. Договор об оказании медицинских услуг. 

Договор об оказании образовательных услуг. . Договор по туристическому 

обслуживанию.  Договор на оказание аудиторских услуг Обязательства в следствии 

неосновательного обогащения. Правовое регулирование транспортных услуг. 

Деликтные обязательства 

Семинарское занятие: Обязательства в следствии неосновательного обогащения 

2 2 

Самостоятельная работа: Виды договоров подряда Правовое регулирование 

транспортных услуг. Деликтные обязательства 

6 3 

Тема 3.5.  

Договор страхования. 

Договор хранения. 

Содержание учебного материала      Общие положения о договоре страхования. 

Виды страхования.  Договор имущественного страхования.  Договор личного 

страхования.  Суброгация. Перестрахование. Взаимное страхование. Понятие, 

содержание и виды договора хранения. Финансовые обязательства и расчеты. Договор 

об оказании посреднических услуг 

2 1 

Практическое занятие:  Договор хранения 

2 2 

Самостоятельная работа: Финансовые обязательства и расчеты. Договор об 

оказании посреднических услуг. 

 

4 3 

Раздел 4.  Наследственное право  

 

8 

 

 

 

Тема 4.1.  Содержание учебного материала   4 1 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Общая характеристика 

наследственного права. 

Наследование по 

завещанию. 

Наследование по 

закону. Приобретение 

наследства.  

    Наследственное право как подотрасль гражданской) права. Понятие и основания 

наследования. Объекты наследственного правопреемства. Наследники и граждане, 

не имеющие права . Охрана наследственного имущества Наследование по 

завещанию: понятие и содержание.  Понятие и форма завещания. . Завещательный 

отказ и завещательное возложение.  Отмена, изменение, толкование, исполнение 

завещания.  Случаи недействительности завещания..  Общие положения 

наследования по закону.  Круг наследников и порядок их призвания к 

наследованию.  Наследование по праву представления.  Доля наследников по 

закону в наследственном имуществе. Особенности наследования выморочного 

имущества. Приобретение наследства. Особенности наследования отдельных 

видов имущества. 
Семинарское занятие: 

Приобретение наследства 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Особенности наследования отдельных видов имущества. 

2 3 

Раздел 5. Международное частное право 8  

 Тема 5.1.  

Основы 

международного 

частного права. 

Коллизионные нормы 

и их применение.  

Содержание учебного материала 

Понятие, содержание и сущность международного частного права.Предмет и методы 

международного частного права. Современные тенденции развития международного 

частного права. Принципы международного частного права. Источники 

международного частного права. Понятие, структура и виды коллизионных норм. 

Личный закон физического лица.Личный закон юридического лица.  Коллизионные 

нормы в семейных отношениях. Коллизионные нормы в наследственных отношениях. 

 

4 

1 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Закон места совершения деликта . Правовое регулирование иностранных инвестиций 

Правовое регулирование внешнеэкономических сделок 

1 Семинарское занятие:   

Правовое регулирование иностранных инвестиций Опрос  

2 2 

Самостоятельная работа: Правовое регулирование внешнеэкономических сделок 2 3 

  3 

 Раздел 6. Право интеллектуальной собственности 

 

 

16 

 

 

Тема 6.1. Основные 

положения 

законодательства об 

интеллектуальной 

собственности. 

Авторское право и 

смежные права  

Содержание учебного материала  
Право интеллектуальной собственности: понятие и объекты. Законодательство об 

интеллектуальной собственности. Правовое положение автора результата 

интеллектуальной деятельности. . Распоряжение исключительными правами. 

Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

нарушения исключительных прав. Защита интеллектуальных прав. . Объекты и 

субъекты авторских прав. Авторские права и права, смежные с авторскими.Свободное 

использование объектов авторских прав.  Договоры в сфере авторского права. Охрана 

авторских и смежных прав. Патентное право. Права на средства индивидуализации. 

Смежные права. Права на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности 

6 1 

Семинарское занятие: Авторское право и смежные права  2 2 

Практическое занятия: Авторское и патентное право  2  
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа Права на средства индивидуализации. Смежные права. 

Права на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. -  работа  с  

конспектом,  учебной  литературой  и Интернет-ресурсами.  

 

6 3 

  Консультация 8  

Курсовая работа 

Тематика курсовой работы: 
1.  Источники гражданского права. 

2.  Гражданский кодекс как основной источник гражданского законодательства. Этапы его становления. 

3.  Обычай как источник гражданского права. 

4.  Принципы гражданского права. 

5.  Разумность и добросовестность как принципы осуществления гражданских прав. 

6.  Злоупотребление правом – как институт гражданского права. 

7.  Самозащита гражданских прав.  

8.  Признание права как способ защиты гражданских прав. 

9.  Правоспособность как необходимое юридическое качество субъекта гражданского права. 

10.  Дееспособность граждан. 

11.  Понятие и сущность юридического лица в современном гражданском законодательстве. 

12.  Учредительные документы юридического лица. 

13.  Понятие и процедура создания юридического лица. 

14.  Ликвидация как вид прекращения юридического лица. 

15.  Правовое регулирование деятельности акционерных обществ. 

16.  Правовое регулирование деятельности обществ с ограниченной ответственностью. 

17.  Имущество как объект гражданского права. 

18.  Понятие и виды ценных бумаг. 

20  
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

19.  Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.  

20.  Понятие и виды сделок. 

21.  Недействительные сделки и последствия признания их таковыми. 

22.  Институт представительства в гражданском праве. 

23.  Сроки осуществления гражданских прав. 

24.  Понятие и значение сроков исковой давности.  

25.  Понятие и виды вещных прав. 

26.  Право собственности гражданина. 

27.  Право собственности в РФ в период перехода к рыночной экономике. 

28.  Право общей собственности (понятие, виды). 

29.  Право государственной собственности на природные ресурсы. 

30.  Защита права собственности. 

31.  Понятие гражданско-правового обязательства и его сущность. 

32.  Переход прав кредитора к другому лицу. 

33.  Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

34.  Независимая  гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 

35.  Понятие договора, его юридическая природа. 

36.  Виды договоров и их классификация в гражданском праве. 

37.  Публичные договоры в гражданском праве. 

38.  Стадии и способы заключения гражданских договоров. 

39.  Обязательное заключение договора 

40.  Понятие гражданско-правовой ответственности, ее задачи и функции. 

41.  Основания наступления гражданско-правовой ответственности. 

42.  Купля-продажа недвижимого имущества. 

43.  Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителей в торговом обслуживании. 

44.  Договор поставки в гражданском праве. 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

45.  Договор аренды и его основные разновидности. 

46.  Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на время) и без экипажа. 

47.  Договор аренды недвижимости. 

48.  Договор подряда в современном гражданском праве. 

49.  Договор строительного подряда. 

50.  Договор страхования в гражданском праве. 

51.  Договор займа и кредитный договор. 

52.  Наследование по завещанию. 

53.  Наследование по закону. 

54.  Принятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому праву. 

55.  Наследование отдельных видов имущества.   

Всего: 186  

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета.   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- методические указания и задания для выполнения практических работ; 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Гражданское право. Общая Часть [Электронный ресурс] : учебник для СПО/ А.П. 

Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин; под. Общ. Ред. А.Я. Рыженкова – 4-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :Юрайт, 2019. – 394с. — 978-5-534-

02463-0. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-

obschaya-chast-433862#page/2 

2. Гражданское право. Особенная Часть [Электронный ресурс] : учебник для СПО/ 

А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин; под. Общ. Ред. А.Я. Рыженкова – 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :Юрайт, 2019. – 522с. — 978-5-

534-01597-3. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-

osobennaya-chast-433863#page/2 

3. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. 

Алексеева, К. П. Беляев [и др.]ред. Б. М. Гонгало. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Статут, 2018. — 528 c. — 978-5-8354-1440-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81107.html 

4. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / О. Г. Алексеева, Е. 

Р. Аминов, М. В. Бандо [и др.]ред. Б. М. Гонгало. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Статут, 2018. — 560 c. — 978-5-8354-1441-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81108.html 

5. Е. В. Богданов. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, 

проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, Д. Е. Богданов, 

Е. Е. Богданова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

— 335 c. — 978-5-238-02523-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66296.html 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Румынина В.В. "Правовое обеспечение профессиональной деятельности", ИЦ 

"Академия", 2017г. 

2. Т. В. Казанина. Гражданское право: общие положения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т. В. Казанина, А. И. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — 

Люберцы: Российская таможенная академия, 2015. — 186 c. — 978-5-9590-0842-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69705.html 

 

" 

 

https://biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-433862#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-433862#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast-433863#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast-433863#page/2
http://www.iprbookshop.ru/81107.html
http://www.iprbookshop.ru/81108.html
http://www.iprbookshop.ru/66296.html
http://www.iprbookshop.ru/69705.html
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Периодические издания: 

1. Право и экономика. Издательство: Юстицинформ. ISSN:0869-7671 - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

2. Право и образование. Издательство:Современная гуманитарная академия. 

ISSN:1563-020X - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3. Правовая культура. Издательство:Поволжский юридический институт (филиал) 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации 

ISSN:1992-5867- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

4. Юридическая наука. Издательство:Концепция. ISSN:2220-5500 - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

https://www.garant.ru/ Информационно – правовое обеспечение «Гарант» 

 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/ Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

 http://www.iprbookshop.ru Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

http://www.academia-moscow.ru/Электронно – Библиотечная Система 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/about/software/cons/
../../Дисциплины/Гражданское%20право/%20http:/www.iprbookshop.ru%20
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП. 06 Гражданское право 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также написания докладов. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

В результате освоения учебной дисциплины  

Гражданское  право  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.  

 Оценка результатов деятельности 

студентов  

при  выполнении  практических  работ,  

тестировании,  внеаудиторной, курсовой 

работы  

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация - экзамен   

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  

Гражданское право 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 

том числе срока исковой давности;  

-  юридическое  понятие  собственности, формы  

и  виды  собственности,  основания 

возникновения  и  прекращения  права 

собственности,  договорные  и внедоговорные 

обязательства;  
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- основные вопросы наследственного права;  

- гражданско-правовая ответственность. 

 

Уровень  подготовки  обучающихся  по  результатам  текущего  контроля 

успеваемости,  дифференцированном  зачете,  по  учебной  дисциплине  определяется 

оценками:  

- оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий  учебной  дисциплины  в  их  значении  для  приобретаемой  специальности, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала.  

-  оценка  4  «хорошо»  выставляется  студенту,  обнаружившему  полное  знание 

учебно-программного  материала,  успешно  выполнившему  практические  задания, 

максимально  приближенные  к  будущей  профессиональной  деятельности  в  

стандартных ситуациях,  усвоившему  основную  рекомендованную  литературу.  Оценка  

4  «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематический характер знаний 

способному к  их  самостоятельному  пополнению  и  обновлению  в  ходе  дальнейшей  

учебы  и профессиональной  деятельности.  Содержание  и  форма  ответа  имеют  

отдельные неточности.  

-  оценка  3  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  обнаружившему 

знание  основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для 

дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,  справляющемуся  с 

выполнением  заданий,  предусмотренных  программой. Оценка  3  «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, обладающему необходимыми знаниями, но допустившему 

неточности в определении понятий, в применении знаний для решения профессиональных 

задач, в неумении обосновывать свои рассуждения;  

- оценка 2  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  обнаружившему 

знание  основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  недостаточном  для 

дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,  не  справляющемуся 

самостоятельно с выполнением заданий, предусмотренных программой.  

 


