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Рабочая программа учебной дисциплины гражданское право разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка). 

 

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Дубовский педагогический  колледж».  

 

Разработчик:  

Фролова Н.В. - преподаватель правовых дисциплин высшей квалификации 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Дубовский педагогический колледж». 

 

Программа учебной дисциплины гражданское право реализуется с применением 

дистанционного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

При освоении программы учебной дисциплины гражданское право на каждом 

уроке используются интернет-ресурсы в связи с необходимостью постоянного изучения и 

применения актуальных нормативно-правовых актов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины гражданское право является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональной переподготовке специалистов при наличии среднего 

профессионального образования или высшего образования. Опыт работы не 

требуется. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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; 

- выделять гражданские правоотношения из совокупности других 

видов правовых отношений; 

- толковать нормы гражданского права; 

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними гражданскими правоотношения; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними гражданскими правоотношения; 

- определять гражданско-правовой статус субъекта; 

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организаций (предприятий); 

- определять меры гражданско-правовой ответственности за 

нарушение норм гражданского права; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 
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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; 

основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовую ответственность. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 251 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 час; 

самостоятельной работы обучающегося 77 часов.  
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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) 251 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 54 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 
- 

     внеаудиторная самостоятельная работа 77 

Итоговая аттестация в форме экзамена комплексного 
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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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 

 11  

Тема 1.1 
Гражданское право 

как отрасль права 

Содержание учебного материала 2 
1 

 

 
1 

2 
1 
 

 
2 

Понятие, предмет и метод гражданского права. 
Этапы развития российского гражданского законодательства. Гражданское право как  
отрасль права. Предмет и метод гражданского права.  
Принципы, функции и система гражданского права. 
Основные функции и принципы гражданского права. Система гражданского права. 

Соотношение с другими отраслями права. 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебными текстами (основная литература – лекции УМК по гражданскому праву): 

чтение и ответы на вопросы. 
Сообщение на тему «История развития российского гражданского права». 
Конспект вопроса «Соотношение гражданского права с другими отраслями права». 

2 

Тема 1.2 
Источники 

гражданского права 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Источники гражданского права. 
Понятие и виды источников гражданского права. Система гражданского 

законодательства: Гражданский кодекс РФ, федеральные законы и подзаконные акты. 

Нормы международного права как источники гражданского права. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебными текстами (основная литература – лекции УМК по гражданскому праву): 

чтение и ответы на вопросы. 
Анализ структуры Гражданского кодекса РФ. 

1 

Тема 1.3 Содержание учебного материала 3 2 
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Гражданское 

правоотношение 
1 
 
2 

Понятие и виды гражданских правоотношений. 
Понятие гражданских правоотношений. Виды гражданских правоотношений.  
Элементы и основания гражданских правоотношений.  
Элементы гражданских правоотношений: объекты, субъекты, содержание. Основания 

гражданских правоотношений. Осуществление гражданских прав. Пределы 

осуществления гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. Способы защиты 

гражданских прав. 

1 
 

1 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебными текстами (основная литература – лекции УМК по гражданскому праву): 

чтение и ответы на вопросы. 
Решение практико-ориентированных задач. 

1 

Раздел 2. Лица как 

субъекты 

гражданского права. 

Объекты 

гражданских прав. 

Гражданско-

правовая 

ответственность 

 25  

Тема 2.1 
Граждане 

(физические лица) 

как субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала 7 
1 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
2 
 

 

 

2 

1 
 

 

 
2 
 

 

 

 

 

 
3 
 

 

 

Правоспособность гражданина, его индивидуализация в гражданском обороте. 
Понятие и состав гражданской правосубъектности. Понятие правоспособности 

гражданина, её содержание. Индивидуализация гражданина в гражданском обороте. Имя 

гражданина. Место жительства гражданина.  
Дееспособность гражданина. 
Понятие гражданской дееспособности. Предпринимательская деятельность гражданина. 

Имущественная ответственность гражданина. Несостоятельность (банкротство) 

индивидуального предпринимателя. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет. Эмансипация. Дееспособность малолетних. 

Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности гражданина. Опека 

и попечительство.  
Опека и попечительство. 
Органы опеки и попечительства. Опекуны и попечители. Исполнение опекунами и 

попечителями своих обязанностей. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей 

от исполнения ими своих обязанностей. Прекращение опеки и попечительства. Патронаж 

над совершеннолетними дееспособными гражданами.  
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4 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим. Последствия явки 

гражданина, объявленного умершим. Акты гражданского состояния. 

 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебными текстами (основная литература – лекции УМК по гражданскому праву): 

чтение и ответы на вопросы. 
Сообщение на тему «Перемена ФИО гражданина». 
Решение практико-ориентированных задач. 
Составление схемы « Акты гражданского состояния». 

3 

Тема 2.2 
Юридические лица 

как субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала 2 
1 

 

 
1 

2 
1 
 

 
2 

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

Индивидуализация юридических лиц.  
Возникновение и прекращение юридических лиц. 
Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Классификация юридических 

лиц. Филиалы и представительства юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) 

юридических лиц. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебными текстами (основная литература – лекции УМК по гражданскому праву): 

чтение и ответы на вопросы. 
Решение практико-ориентированных задач. 

1 

Тема 2.3 
Государство и 

муниципальные 

образования как 

субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского права 

Правоспособность государства, субъектов РФ и муниципальных образований. Формы  
участия государства, субъектов РФ и муниципальных образований в гражданских  
правоотношениях. Ответственность по обязательствам РФ, субъекта РФ, муниципального 

образования. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебными текстами (основная литература – лекции УМК по гражданскому праву): 

чтение и ответы на вопросы. 
Выявление отличий правоспособности государства от правоспособности др. субъектов 

гражданского права (таблица). 

1 

Тема 2.4 
Объекты 

гражданских прав 

Содержание учебного материала 2 
1 

 

 

 
1 

2 
1 
 

 

 
2 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 
Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов гражданских  
прав Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

Нематериальные блага и их защита. 
Юридическая классификация вещей.  
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Классификация вещей. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебными текстами (основная литература – лекции УМК по гражданскому праву): 

чтение и ответы на вопросы. 
Заполнение таблицы «Объекты гражданских прав». 

1 

Тема 2.5 
Гражданско-

правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала 4 
1 

 

 

 

 
1 

 

 
1 

2 

1 
 

 

 

 
2 
 

 
3 

Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты гражданских 

прав. 
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. Функции  
гражданско-правовой ответственности. Особенности и виды гражданско-правовой  
ответственности: договорная и внедоговорная, долевая, солидарная и субсидиарная.  
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
Основания гражданско-правовой ответственности. Условия гражданско-правовой  
ответственности. Презупция вины должника.  
Формы гражданско-правовой ответственности. 
Понятие формы гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой 

ответственности. Возмещение морального вреда. 
Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
Контрольные работы 1 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебными текстами (основная литература – лекции УМК по гражданскому праву): 

чтение и ответы на вопросы. 
Решение практико-ориентированных задач. 
Заполнение таблицы «Сравнительный анализ гражданско-правовой ответственности и др. 

видов ответственности». 

2 

Раздел 3. Сделки и 

представительство. 

Сроки в 

гражданском праве. 

 16  

Тема 3.1 
Сделки 

Содержание учебного материала 4 
1 
 

1 
 

2 

2 

1 
 
2 
 
3 

Понятие и виды сделок. 
Понятие сделок. Виды сделок.  
Условия действительности сделок. 
Условия действительности сделки. Форма сделки и последствия её нарушения.  
Недействительность сделок. 
Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые последствия 

недействительности сделки. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебными текстами (основная литература – лекции УМК по гражданскому праву): 

чтение и ответы на вопросы. 
Решение практико-ориентированных задач. 

2 

Тема 3.2 
Представительство и 

доверенность 

Содержание учебного материала 4 
1 

 

 

 
1 

2 
1 
 

 

 
2 

Понятие и виды представительства. 
Понятие представительства, основания его возникновения. Виды представительства:  
законное, договорное, административное, коммерческое. Представительство без 

полномочий и его последствия. 
Понятие и виды доверенности.  
Понятие доверенности. Виды доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.  

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Составление проектов доверенностей (разовой, специальной, генеральной) 

2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебными текстами (основная литература – лекции УМК по гражданскому праву): 

чтение и ответы на вопросы. 
Решение практико-ориентированных задач. 
Оформление доверенностей. 

2 

Тема 3.3 
Исковая давность и 

другие сроки в 

гражданском праве 

Содержание учебного материала 2 
1 

2 
1 Исковая давность и другие сроки в гражданском праве. 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Правила исчисления сроков. Виды 

сроков в гражданском праве. Понятие и значение срока исковой давности. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется. Другие сроки в гражданском праве. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы «Виды сроков в гражданском праве». 

2 

Раздел 4. Право 

собственности и 

иные вещные права 

 19  

Тема 4.1 
Общие положения о 

праве собственности 

и иных вещных 

правах 

Содержание учебного материала 5 
1 

 

 

 

 
1 

 

 
1 

2 
1 
 

 

 

 
2 
 

 
3 

Общие положения о праве собственности. 
Собственность и право собственности. Формы собственности. Право собственности  
граждан. Право собственности юридических лиц. Право государственной и 

муниципальной собственности. Право хозяйственного ведения и оперативного 

управления.  
Приобретение права собственности. 
Основания приобретения права собственности. Первоначальные и производные способы 

приобретения прав права собственности.  
Прекращение права собственности. 
Основания прекращения права собственности. Случаи и порядок принудительного 

изъятия имущества у собственника. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

1 

Контрольные работы 1 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебными текстами (основная литература – лекции УМК по гражданскому праву): 

чтение и ответы на вопросы. 
Конспектирование вопроса «Особенности содержания права собственности различных 

субъектов гражданского права».  
Решение практико-ориентированных задач. 

3 

Тема 4.2 
Право общей 

собственности 

Содержание учебного материала 2 
1 

2 

1 Право общей собственности. 
Понятие права общей собственности и её виды. Объекты и субъекты права общей 

собственности. 
Основания возникновения и прекращения права общей собственности. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебными текстами: чтение и ответы на вопросы. 

1 

Тема 4.3 
Ограниченные 

вещные права 

Содержание учебного материала 2 
1 

2 
1 Ограниченные вещные права. 

Понятие ограниченных вещных прав, их виды. Ограниченные вещные права на земельные 

участки и жилые помещения. Понятие и виды сервитутов. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения на тему: «Сервитуты». 

1 

Тема 4.4 
Право 

хозяйственного 

ведения, право 

оперативного 

управления 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Право хозяйственного ведения, право оперативного управления. 
Право хозяйственного ведения. Права собственности в отношении имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении. Право оперативного управления. Распоряжение 

имуществом казенного предприятия. Распоряжение имуществом учреждения. 

Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Сохранение права на имущество при переходе предприятия или учреждения к другому 

собственнику. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 



 14 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.5 
Защита права 

собственности и 

других вещных прав 

Содержание учебного материала 3 
1 

2 
1 Защита права собственности и других вещных прав. 

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

способов защиты. Виндикационный, негаторный иски и иск о признании права 

собственности. 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 1 
Решение практико-ориентированных задач 
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Повторение изученного материала: раздела «Право собственности и иные вещные права». 

1 

Раздел 5.  
Общая часть 

обязательственного 

права 

 36  

Тема 5.1  
Понятие, виды и 

основания 

возникновения 

обязательств 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Понятие, виды и основания возникновения обязательств. 

Понятие обязательства в гражданском праве. Понятие обязательственного права. 

Классификация обязательств. Основания возникновения обязательств.  

  

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.2 
Субъекты 

обязательства. 

Множественность 

лиц в обязательствах 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательствах. 

Понятие субъектов обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Понятие и виды  
перемены лиц в обязательстве. 

  

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебными текстами (основная литература – лекции УМК по гражданскому праву): 

чтение и ответы на вопросы. 

1 

Тема 5.3 
Исполнение 

обязательств 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Исполнение обязательств. 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Условия надлежащего исполнения 

обязательств: предмет, субъекты, сроки, место и способ исполнения обязательства.  
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Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебными текстами (основная литература – лекции УМК по гражданскому праву): 

чтение и ответы на вопросы. 

1 

Тема 5.4 
Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств 

Содержание учебного материала 9 
1 

 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

2 
1 

 

 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. 
Понятие способов обеспечения обязательств. Система способов обеспечения исполнения 

обязательств. 
Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 
Понятие неустойки. Порядок уплаты неустойки. 
Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 
Понятие залога. Порядок оформления залога. 
Удержание вещи как способ обеспечения исполнения обязательств. 
Понятие удержания вещи. Порядок удержания вещи. 
Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 
Понятие поручительства. Порядок оформления поручительства. 
Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 
Понятие банковской гарантии. Порядок оформления банковской гарантии. 
Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. 
Понятие задатка. Порядок оформления задатка. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение практико-ориентированных задач. 
Выполнение реферата на тему: «Способы обеспечения исполнения обязательств». 

4 

Тема 5.5 
Ответственность за 

нарушение 

обязательств 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Ответственность за нарушение обязательств. 

Понятие ответственности за нарушение обязательств. Виды ответственности за 

нарушение  
обязательств. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение практико-ориентированных задач. 

1 



 16 

Тема 5.6 
Прекращение 

обязательств 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Понятие прекращения обязательств. Исполнение обязательства как наиболее часто 

встречающееся  
основание прекращения обязательств. Иные основания прекращения обязательств: зачёт, 

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

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

акта государственного органа. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 1 

Решение практико-ориентированных задач 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Решение практико-ориентированных задач. 
Выполнение реферата на тему: «Способы прекращения обязательств». 

2 

Тема 5.7 
Общие положения о 

договоре 

Содержание учебного материала 6 
1 

 

 
2 

 
1 

2 
1 
 

 
2 
 
3 

Понятия и условия договора. 
Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Существенные условия 

договора. Виды договоров.  
Заключение договора. 
Порядок заключения договора.  
Изменение и расторжение договора. 
Изменение и прекращение договора, их основания и правовые последствия. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы 2 
Работа с учебными текстами (основная литература – лекции УМК по гражданскому праву): 

подготовка к дифференцированному зачёту. 
2 

Раздел 6.  
Виды гражданско – 

правовых договоров 

 93  

Тема 6.1 
Купля-продажа 

Содержание учебного материала 8 
4 

 

 
1 

2 
1 
 

 
2 

Общие положения о купле-продаже. 
Понятие, значение и особенности договора купли-продажи. Предмет, стороны и форма  
договора. Содержание договора: права и обязанности сторон.  
Розничная купля-продажа. 
Понятие договора розничной купли-продажи. Особенности договора розничной купли-

продажи. 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

2 

Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление проекта договора купли-продажи. 
Изучение и конспектирование основных положений Закона PФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I 

«О защите прав потребителей». 

2 

Тема 6.2 
Поставка товаров 

Содержание учебного материала 6 
2 

 

 
2 

2 
1 
 

 
2 

Понятие и особенности поставки товаров. 
Понятие и особенности договора поставки. Предмет, стороны и форма договора. 

Содержание договора: права и обязанности сторон.  
Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд. 
Понятие поставки для государственных или муниципальных нужд. Особенности поставки 

для государственных или муниципальных нужд. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составление проекта договора поставки.  
Изучение и конспектирование основных положений Закона РФ № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

2 

Тема 6.3 
Контрактация 

Содержание учебного материала 4 
2 

2 
1 Договор контрактации. 

Понятие и особенности договора контрактации. Предмет, стороны и форма договора.  
Содержание договора: права и обязанности сторон. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление проекта договора контрактации. 
Сравнительный анализ договора контрактации и других смежных договоров. 

2 

Тема 6.4 
Энергоснабжение 

Содержание учебного материала 4 
2 

2 
1 Договор энергоснабжения. 

Понятие и особенности договора энергоснабжения. Предмет, стороны и форма договора.  
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Содержание договора: права и обязанности сторон. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление проекта договора энергоснабжения. 
Сравнительный анализ договора энергоснабжения и других смежных договоров. 

2 

Тема 6.5 
Продажа 

недвижимости 

Содержание учебного материала 4 
2 

2 
1 Договор продажи недвижимости. 

Понятие и особенности договора продажи недвижимости. Предмет, стороны и форма 

договора.  
Содержание договора: права и обязанности сторон. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление проекта договора купли-продажи недвижимости. 
Сравнительный анализ купли-продажи недвижимости и других смежных договоров. 

2 

Тема 6.6 
Продажа 

предприятия 

Содержание учебного материала 4 
2 

2 

1 Договор продажи предприятия. 
Понятие и особенности договора продажи предприятия. Предмет, стороны и форма 

договора.  
Содержание договора: права и обязанности сторон. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление проекта договора продажи предприятия. 
Решение практико-ориентированных задач. 

2 

Тема 6.7 
Мена 

Содержание учебного материала 4 
1 

2 
1 Договор мены. 

Понятие и особенности договора мены. Предмет, стороны и форма договора. 

Содержание договора: права и обязанности сторон. Понятие бартера. 
Лабораторные работы -  
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Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

2 

Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление проекта договора мены. 
Решение практико-ориентированных задач. 

2 

Тема 6.8 
Дарение 

Содержание учебного материала 4 
2 

2 
1 Договор дарения. 

Понятие и особенности договора дарения. Предмет, стороны и форма договора. 

Содержание договора: права и обязанности сторон. Запрещение и ограничение дарения. 

Отказ от дарения и  
отмена дарения. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление проекта договора дарения. 
Решение практико-ориентированных задач. 

2 

Тема 6.9 
Рента и пожизненное 

содержание с 

иждивением 

Содержание учебного материала 6 
1 
 

 

 
1 
 

 
1 

 

 
1 

2 
1 

 

 

 
2 
 

 
3 
 

 

 
4 

Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением. 
Понятие и особенности договора ренты. Разновидности ренты: постоянная рента, 

пожизненная рента, договор пожизненного содержания с иждивением. Особенности 

различных видов ренты. 
Постоянная рента. 
Понятие и особенности договора постоянной ренты. Предмет, стороны и форма договора 

постоянной ренты. Содержание договора постоянной ренты: права и обязанности сторон.  
Пожизненная рента. 
Понятие и особенности договора пожизненной ренты. Предмет, стороны и форма договора 

пожизненной ренты. Содержание договора пожизненной ренты: права и обязанности 

сторон.  
Пожизненное содержание с иждивением. 
Понятие и особенности договора пожизненного содержания с иждивением. Предмет, 

стороны и форма договора пожизненного содержания с иждивением. Содержание 

договора пожизненного содержания с иждивением. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

2 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление проекта договора ренты. 
Составление таблицы «Сравнительный анализ договоров постоянной и пожизненной ренты». 

2 

Тема 6.10 
Аренда 

Содержание учебного материала 3 
2 

2 
1 Договор аренды. 

Понятие и особенности договора аренды. Предмет, стороны и форма договора. 

Содержание договора: права и обязанности сторон. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление проекта договора аренды. 
Решение практико-ориентированных задач. 

2 

Тема 6.11 
Наем жилого 

помещения 

Содержание учебного материала 3 
2 

2 

1 Договор найма жилого помещения. 
Понятие, виды, признаки и особенности договора найма жилого помещения. Предмет, 

стороны и  
форма договора. Сроки действия договора найма жилого помещения. Поднаем жилого 

помещения.  
Расторжение договора найма жилого помещения по инициативе: нанимателя, 

наймодателя, любой из сторон. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление проекта договора найма жилого помещения. 

1 

Тема 6.12 
Безвозмездное 

пользование  

Содержание учебного материала 3 
2 

2 

1 Договор безвозмездного пользования имуществом. 
Понятие договора безвозмездного пользования имуществом, его элементы. Предмет, 

стороны и  
форма договора. Содержание договора безвозмездного пользования имуществом. 

Изменение и  
прекращение договора безвозмездного пользования имуществом. 

Лабораторные работы   
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Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление проекта договора безвозмездного пользования имуществом. 

1 

Тема 6.13 
Подряд 

Содержание учебного материала 3 
2 

2 
1 Договор подряда. 

Понятие и особенности договора подряда. Предмет, стороны и форма договора. 

Содержание договора: права и обязанности сторон. Привлечение к выполнению работ 

третьих лиц. Генподрядчик и субподрядчик. Виды договора подряда: строительный 

подряд, бытовой подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, 

подрядные работы для государственных нужд. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление проекта договора подряда. 
Выполнение реферата на тему: «Договор бытового подряда», «Договор строительного 

подряда», «Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ», «Договор подряда на 

работы для государственных нужд», «Договор на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технических работ», «Договор возмездного оказания услуг». 

Тема 6.14 
Перевозка 

Содержание учебного материала 3 
2 

2 
1 Договор перевозки. 

Понятие и особенности договора перевозки. Предмет, стороны и форма договора. 

Содержание договора: права и обязанности сторон.  

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление проекта договора перевозки. 
Выполнение реферата на тему: «Транспортная экспедиция», «Заем и кредит», 

«Финансирование под уступку денежного требования», «Банковский вклад», «Банковский 

счет», «Расчеты». 

2 

Тема 6.15  Содержание учебного материала 3 2 
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Хранение 1 Договор хранения. 
Понятие и особенности договора хранения. Предмет, стороны и форма договора. 

Содержание  
договора: права и обязанности сторон. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление проекта договора хранения. 

1 

Тема 6.16 
Страхование 

Содержание учебного материала 3 
2 

2 
1 Договор страхования. 

Понятие и особенности договора страхования. Предмет, стороны и форма договора. 

Содержание  
договора: права и обязанности сторон. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  1 
Составление проекта договора страхования. 
Выполнение реферата на тему: «Поручение», «Действия в чужом интересе», «Комиссия», 

«Агентирование», «Доверительное управление имуществом», «Коммерческая концессия», 

«Простое товарищество», «Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение 

игр и пари». 
Раздел 7. 

Внедоговорные 

обязательства 

 16  

Тема 7.1 
Обязательства, 

возникающие из 

причинения вреда 

Содержание учебного материала 4 
1 

2 
1 Обязательства, возникающие из причинения вреда. 

Понятие и значение обязательств из причинения вреда. Условия возникновения  
обязательств из причинения вреда. Объем и характер возмещения вреда. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

2 

Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнительный анализ различных видов деликтных обязательств. 

1 
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Тема 7.2 
Особенности 

возмещения 

отдельных видов 

вреда 

Содержание учебного материала 4 
2 

2 
1 Особенности возмещения отдельных видов вреда. 

Ответственность за вред, причиненный недееспособными и несовершеннолетними,  
причиненный источником повышенной опасности, причиненный жизни и здоровью  
гражданина, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебными текстами (основная литература – лекции УМК по гражданскому праву): 

чтение и ответы на вопросы. 

1 

Тема 7.3 

Обязательства, 

возникающие 

вследствие 

неосновательного 

обогащения 

Содержание учебного материала 5 
2 

2 
1 Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного приобретения или  

сбережения имущества (неосновательного обогащения), отличие таких обязательств от  
обязательств из причинения вреда. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

2 

Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебными текстами (основная литература – лекции УМК по гражданскому праву): 

чтение и ответы на вопросы 

1 

Раздел 8. 

Наследственное 

право 

 24  

Тема 8.1 
Общие положения о 

наследовании  

Содержание учебного материала 3 
1 

2 
1 Понятие и значение наследования и наследственного права. Основания наследования.  

Наследственное правопреемство. Понятие наследства. Открытие наследства. Время и  
место открытия наследства. Лица, которые могут призываться к наследованию.  
Недостойные наследники. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда на тему: «Наследственное право». 
Выполнение реферата на тему «Выморочное имущество». 

2 
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Тема 8.2 

Наследование по 

завещанию 

Содержание учебного материала 4 
2 

 
1 Понятие завещания. Принцип свободы завещательного распоряжения. Тайна завещания.  

Форма и содержание завещания. Завещательный отказ. Завещательное возложение.  
Обязательные наследники. Понятие и размер обязательной доли. Изменение и отмена  
завещания. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Оформление завещания 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебными текстами (основная литература – лекции УМК по гражданскому праву): 

чтение и ответы на вопросы.  
Решение практико-ориентированных задач. 

2 

Тема 8.3 

Наследование по 

закону 

Содержание учебного материала 4 
2 

2 
1 Наследование по закону. 

Законные наследники и порядок призвания их к наследованию. Наследование по праву  
представления. Доли законных наследников в наследстве. Наследование выморочного  
имущества. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебными текстами (основная литература – лекции УМК по гражданскому праву): 

чтение и ответы на вопросы. 
Решение практико-ориентированных задач. 

1 

Тема 8.4 
Приобретение 

наследства 

Содержание учебного материала 5 
3 

2 
1 Приобретение наследства. 

Понятие принятия наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная  
трансмиссия. Отказ от наследства. Свидетельсво о праве на наследство. Общая  
собственность наследников. Охрана наследства. Ответственность наследников по долгам  
наследодателя. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения на тему «Наследование государственных наград, почётных и 

памятных знаков». 

2 

Раздел 9. Права на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности и 

средства 

индивидуализации 

 13  

Тема 9.1 
Общие положения 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  

Интеллектуальные права. Автор результата интеллектуальной деятельности.  
Исключительное право. Лицензионный договор. Защита интеллектуальных прав. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 9.2 
Авторское право 

Содержание учебного материала 4 
2 

2 
1 Авторское право. 

Понятие авторского права. Объекты и субъекты авторского права. Права авторов  
произведений. Защита авторских и смежных прав. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения на тему «Права, смежные с авторскими» (Гражданский кодекс РФ 

(ст. 1303-1344)). 

2 

Тема 9.3 
Патентное право 

Содержание учебного материала 4 
2 

2 
1 Патентное право. 

Понятие патентного права. Объекты и субъекты патентного права. Оформление патентных  
прав. Права и обязанности патентообладателя. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных задач 

2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения на тему: «Право на селекционное достижение», «Право на топологию 

интегральных микросхем», «Право на секрет производства (ноу-хау)» (Гражданский кодекс 

РФ (ст. 1408-1472)). 

1 

Тема 9.4 
Права на средства 

индивидуализации 

юридических лиц, 

товаров, работ, услуг 

и предприятий 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. 
Право на фирменное наименование. Право на товарный знак. Право на знак обслуживания.  
Право на именование места происхождения товара. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень 

освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

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 программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гражданского, семейного права и гражданского процесса. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 количество посадочных мест по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

  классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры; 

 раздаточный материал (документы, маршрутно-технологические карты и 

др.); 

 комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры; 

 принтер; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Нормативно-правовые акты: 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации. Принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) URL: 

http://www.consultant.ru/popular/cons/.  

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп. от 

06.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант 

плюс». 

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2018) [Электронный ресурс] // 

Справочная правовая система «Консультант плюс». 

4. Российская Федерация. Законы. Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 03.04.2018) [Электронный ресурс] // Справочная 

правовая система «Консультант плюс». 

5. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ 

(ред. от 23.04.2018) «Об исполнительном производстве» [Электронный ресурс] // 

Справочная правовая система «Консультант плюс». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  
- 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;  
- выделять гражданские правоотношения 

из совокупности других видов правовых 

отношений; 
- толковать нормы гражданского права; 
- свободно оперировать юридическими 

понятиями и категориями;  
- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

гражданскими правоотношения; 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

гражданскими правоотношения; 
- определять гражданско-правовой статус 

субъекта; 
- анализировать и готовить предложения 

по совершенствованию правовой 

деятельности организаций (предприятий); 
- определять меры гражданско-правовой 

ответственности за нарушение норм 

гражданского права; 
- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

 
Оценка выполнения заданий практической 

работы  
Оценка выполнения практических заданий 
Наблюдение за ходом деловой игры и оценка 

решения ситуативных задач 
Оценка выполнения заданий практической 

работы  
Наблюдение за ходом деловой игры и оценка 

решения ситуативных задач 
Оценка выполнения практических заданий 
Оценка на дифференцированном зачёте 
 
Оценка выполнения практических заданий 

 

 
Оценка решения ситуативных задач 
Оценка на дифференцированном зачёте 

 
Наблюдение за ходом деловой игры и оценка 

решения ситуативных задач 

 
Оценка выполнения практических заданий 

 

 
Оценка решения ситуативных задач 

 
Оценка выполнения практических заданий 

 

 
Оценка решения ситуативных задач 

 

 
Оценка выполнения практических заданий 
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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,  

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 

 
Оценка контрольных заданий 
 
Оценка контрольных заданий 
 
Оценка контрольных заданий 
 
Оценка выполнения заданий практической 

работы  
 
Оценка контрольных заданий 
 

 
Оценка выполнения заданий практической 

работы  
Оценка контрольных заданий 
 
Оценка выполнения заданий практической 

работы  
 

 
Оценка контрольных заданий 
 
Оценка выполнения заданий практической 

работы  
Оценка на дифференцированном зачёте 
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