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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гражданское право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 

«Право и судебное администрирование», для очного обучения студентов, имеющих 

основное общее образование, по программе базовойподготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья 

лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Гражданское право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

 

Общие компетенции 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями граждан и 

организаций, вести прием посетителей в суде. 
 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбирательстве, 

производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;  

 

 

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;  

- основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации;  

- 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;  

- основные вопросы наследственного права;  

- понятие гражданско-правовой ответственности. 

 
При реализации содержания учебной дисциплины «Гражданское право» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением учебная 

нагрузка студентов составляет 168 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная 

нагрузка, включая практические занятия 122 часа; внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов — 40 часов, консультации - 6 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     лекции 68 

     практические занятия 54 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

     лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Устный опрос 

Письменные задания 

Практические задачи 

 Коллоквиум 

Тестирование 

Составление документов 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

Консультации  6 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Гражданское право» 

 
Наимено

вание 
разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоен
ия 

1 2 3 4 
РазделI Раздел I. Общая часть   

Тема 1. 
 

Гражданское право в системе права.    

Содержание учебного материала 

Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет 

гражданско-правового регулирования. Понятие и виды 

отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений. Функции гражданского права.    Принципы 

гражданского (частного) права. Система гражданского права. 

Источники гражданского права. Гражданское 

законодательство. Действие гражданского законодательства 

во времени. Действие гражданского законодательства в 

пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского 

законодательства. Аналогия закона и аналогия права в 

гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-

правовых норм. 

2  
ОК 1-7, 
9, ПК 
1.1, 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия. 
1. Понятие и предмет гражданского права. Виды отношений,   

регулируемых гражданским правом. 

2. Метод гражданского права. Его основные черты. 

3. Функции гражданского (частного) права. 

4. Принципы гражданского (частного) права. 

5. Место гражданского права в системе права России. 

6. Понятие и виды источников гражданского права. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

- анализ главы 1 ГК РФ; 

- анализ источников гражданского права; 

- подготовка эссе; 

 - подготовка к коллоквиуму. 

2 

Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 

Тема 2. Гражданские правоотношения.   

Содержание учебного материала 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и 

структурные особенности гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, 

2  
ОК 1-7, 
9, ПК 
1.1, 2.3 
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содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, 

содержание и виды субъективных гражданских обязанностей. 

Структура гражданского правоотношения. Виды гражданских 

правоотношений. 
Практические занятия. 
1. Понятие, элементы и структура гражданского 

правоотношения.  

2. Содержание гражданского правоотношения. 

3. Основания возникновения гражданских прав и 

обязанностей. 

4. Классификация юридических фактов в гражданском праве. 

5. Виды гражданских правоотношений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка к коллоквиуму; 
-подготовка презентаций; 
- практические задачи; 

1 

 Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 

 Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского  

права. 

  

Содержание учебного материала 

Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права.  

Правоспособность граждан (физических лиц). 

Правоспособность и субъективные гражданские права 

граждан. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства. 

 Дееспособность граждан (физических лиц).  Разновидности 

дееспособности.  Дееспособность несовершеннолетних 

граждан. Эмансипация. Случаи и условия ограничения 

дееспособности граждан. Признание гражданина 

недееспособным.  

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными 

гражданами.  

Место жительства граждан и его гражданско-правовое 

значение. Выбор места жительства.  

Порядок, условия и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления его 

умершим. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов 

гражданского состояния. 

4  
ОК 1-7, 
9, ПК 
1.1, 2.3 

 

Практические занятия 
1 занятие  
1. Понятие и содержание гражданской правоспособности. 

Момент возникновения и прекращения правоспособности. 

2. Понятие гражданской дееспособности.  

3.Объем дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация.   

4.Ограничение дееспособности и признание граждан 

недееспособными. 

5. Патронаж, опека и попечительство. 

 
2 занятие  
1. Имя гражданина. 

2.Место жительства граждан и его гражданско-правовое 

значение. 

4 
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3.Безвестное отсутствие и его правовые последствия.  

4.Объявление гражданина умершим и его правовые 

последствия. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- анализ главы  2 ГК РФ; 

 - коллоквиум; 

- практические задачи; 

- подготовка к тестированию; 

- составление документа. 

2 

Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 

Тема 4. Юридические лица каксубъекты гражданского  права.   
Содержание учебного материала 

Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация 

юридического лица, ее гражданско-правовое значение. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

Органы юридического лица. Представительства и филиалы 

юридических лиц. 

 Порядок и способы создания юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц и ее виды. Прекращение 

деятельности юридического лица. Несостоятельность 

(банкротство) юридических лиц. Классификация юридических 

лиц. Коммерческие  

юридические лица. Некоммерческие юридические лица. 

6 ОК 1-7, 
9, ПК 
1.1, 2.3 

 

 Практические занятия 
     1 занятие. 
1. Понятие и признаки юридического лица. 
2. Правоспособность и дееспособностьюридического лица.. 
3. Филиалы и представительства юридических лиц 
4. Классификация юридических лиц. 
5. Государственная регистрация юридических лиц. 
6. Реорганизация и прекращение деятельности юридического 

лица. 
 
2 занятие 

1. Хозяйственные товарищества: понятие, виды и правовое 
положение. 

2. Хозяйственные общества: понятие, виды и правовое 
положение. 

3. Унитарные предприятия: понятие, виды и правовое 
положение. 

4. Производственные кооперативы. 
5. Понятие, виды и правовое положение некоммерческих 

организаций. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- анализ глав 2, 4, 19 ГК РФ; 
- подготовка реферата; 
- подготовка к коллоквиуму; 
- подготовка к тестированию. 

2 

Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 

Тема 5. Публично-правовые образования каксубъекты 

гражданского  права. 

  

Содержание учебного материала 

Понятие,  содержание и особенности гражданской 

правосубъектности публично-правовых образований. 

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные 

образования как особые субъекты гражданского права. 

Участие публично-правовых образований в вещных, 

2 ОК 1-7, 
9, ПК 
1.1, 2.3 
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обязательственных, неимущественных правоотношениях. 

Практические занятия 

1. Правоспособность публично-правовых образованийкак 

субъектов гражданского  права. 

2. Участие публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях. 

3. Гражданская правосубъектность публично-правовых 

образований. 

4.  Гражданско-правовая ответственность публично-правовых 

образований. Судебный иммунитет государства. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-  анализ главы 5 ГК РФ; 

-эссе. 

1 

Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 

Тема 6 Объекты гражданских правоотношений.   

Содержание учебного материала 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Материальные и нематериальные блага как объекты 

гражданских правоотношений. Имущество как основной 

объект гражданского (имущественного) оборота. Действия и 

услуги как объекты гражданских правоотношений. Секреты 

производства (ноу-хау). Вещи как объекты гражданских 

правоотношений. Движимые и недвижимые вещи. Иные виды 

вещей. Имущественные комплексы как объекты гражданского 

оборота. Деньги как объекты гражданских правоотношений. 

Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. 

Особенности гражданско-правового режима валютных 

ценностей.Ценные бумаги как объекты гражданских 

правоотношений. Основные признаки ценных бумаг.  

2 ОК 1-7, 
9, ПК 
1.1, 2.3 

 

Практические занятия. 
1. Понятие объектов гражданских правоотношений. 

2. Материальные блага. Вещи их классификация.  

3. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

4. Неимущественные блага.  

5. Результаты интеллектуальной деятельности.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- анализ глав 7, 8, ГК РФ; 
- подготовка реферата; 
- подготовка эссе; 
 - подготовка к коллоквиуму. 

1 

Лабораторные занятия  - 
Контрольные работы  - 

Тема 7. Сделки.   

Содержание учебного материала 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

Юридические составы. Понятие и виды сделок. Договоры и 

односторонние сделки. Условные сделки, их виды. 

Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в 

сделке. Форма сделки, последствия ее несоблюдения.  

Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее 

гражданско-правовое значение. 

Недействительность сделок. Основания недействительности 

сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые 

4  
ОК 1-7, 
9, ПК 
1.1, 2.3 
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последствия недействительности сделок. 
Практические занятия. 
1 занятие. 
1. Понятие и классификация юридических фактов. 

2. Понятие и признаки сделки.  

3. Виды сделок. 

4. Условия действительности сделки. 

5. Государственная регистрация сделки. Согласие на 

совершение сделки 
 
2 занятие. 
1.Понятие недействительной сделки. Два подхода в 

цивилистической литературе к проблеме недействительности 

сделок. 

2. Оспоримые и ничтожные сделки. 

3.Понятие недействительности части сделки. 

4.Сроки исковой давности по недействительным сделкам 

5.Последствия недействительности сделок. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
- анализ главы 9 ГК РФ; 
- подготовка реферата; 
- эссе; 
- подготовка к тестированию; 
- подготовка к коллоквиуму. 

3 

Лабораторные занятия - 
Контрольные работы - 

Тема 8. Осуществление и защита гражданских прав.   
Содержание учебного материала 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. 

Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности. 

Способы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданско-правовых обязанностей. 

Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав.  

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-

правовых обязанностей через представителя. Понятие и 

значение представительства. Понятие и виды доверенности. 

Формы доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности. Представительство без полномочий и его 

гражданско-правовые последствия. 

Право на защиту.Понятие и содержание субъективного права 

на защиту. Способы защиты гражданских прав. Судебная 

защита гражданских прав. Защита гражданских прав от 

незаконных актов публичной власти. 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты 

гражданских прав. Особенности гражданско-правовой 

ответственности. Функции гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности.  

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды 

сроков в гражданском праве, их классификация. Сроки 

возникновения и осуществления, гражданских прав. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание 

течения срока. 

 Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой 

давности.  

 
6 

 
ОК 1-7, 
9, ПК 
1.1, 2.3 
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Практические занятия. 
1 занятие. 
1. Понятие, принципы и способы осуществления 

гражданских прав. 

2. Пределы осуществления гражданских прав. 

3. Сущность и виды представительства. 

4. Понятие и реквизиты доверенности. 

5. Прекращение действия доверенности.Представительство 

без полномочий 
 

2 занятие. 

1. Понятие  и содержание права на защиту.  

2. Способы защиты гражданских прав. 

3. Понятие гражданско-правовой ответственности и ее 

содержание. 

4. Виды гражданско-правовой ответственности. 
 

3 занятие. 
1. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

2. Исчисление сроков в гражданском праве.. 

3. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. 

4. Приостановление, перерыв и восстановление сроков 

исковой давности 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- анализ глав 2, 10-11 ГК РФ; 
- подготовка реферата; 
- подготовка презентаций; 
- подготовка проектов доверенностей; 
- подготовка эссе;  
- подготовка к тестированию; 
 - подготовка к коллоквиуму. 

4 

Лабораторные занятия - 
Контрольные работы  - 

Тема 9. Общие положения о вещных правах.   
 

Содержание учебного материала 

Понятие и признаки  вещного права. Объекты вещных прав. 

Виды вещных прав.  

Понятие права собственности. Право собственности как 

вещное право. Содержание права собственности. 

Приобретение права собственности. Юридические основания 

(титулы) собственности. Первоначальные способы 

приобретения права собственности. Производные способы 

приобретения права собственности. Момент возникновения 

права собственности у приобретателя имущества по договору. 

Прекращение права собственности. Основания прекращения 

права собственности по воле собственника. Случаи и порядок 

принудительного изъятия имущества у собственника. 

Право частной собственности.Понятие и содержание права 

частной собственности.Право частной собственности граждан 

и  юридических лиц. Право публичной собственности. 

Понятие и содержание права государственной и 

муниципальной (публичной) собственности.  

Право общей собственности. Понятие права общей 

собственности. Основания возникновения права общей 

6 ОК 1-7, 
9, ПК 
1.1, 2.3 
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собственности. Виды права общей собственности.  

Защита вещных прав. Понятие защиты вещных прав. Охрана и 

защита вещных прав в гражданском праве. Виды гражданско-

правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия 

применения вещно-правовых и обязательственно-правовых 

способов защиты вещных прав. 
Практические занятия. 

1 занятие. 
1.Понятие, признаки и виды вещного права. 

2.Понятие права собственности. 

3.Первоначальные и производные способы возникновения 

права собственности, критерии их различия. 

4.Прекращение права собственности. 

 
2 занятие. 

1. Понятие и признаки частной собственности и права частной 

собственности. 

2.  Объекты права собственности граждан 

3. Объекты права собственности юридических лиц.  

4. Право публичной собственности.  

 
3 занятие. 

1.Понятие и виды права общей собственности. 

2.Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

3.Система гражданско-правовых средств защиты права 

собственности и иных личных прав. 

4.Иск о признании права собственности. 

5.Виндикационный иск. Условия удовлетворения иска. 

Расчеты по доходам и расходам при истребовании имущества. 

6.Негаторный иск. 

6 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- анализ глав 17, 18, 20 ГК РФ; 
- подготовка реферата; 
- подготовка эссе; 
- подготовка к тестированию; 
 - подготовка к коллоквиуму. 

4 

Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 

Тема 10. Общие положения об обязательствах   
 

Содержание учебного материала 

Понятие обязательственного права. Обязательственное право 

как подотрасль гражданского (частного) права. Система 

обязательственного права.  

 Понятие обязательства. Обязательство как гражданское 

правоотношение. Основания возникновения обязательств. 

Система обязательств. Отдельные виды обязательств. 

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью 

лиц. Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в 

обязательстве. Исполнение обязательств. Принципы 

исполнения обязательств. Условия и способы исполнения 

обязательства. Прекращение обязательств. Понятие и 

основания прекращения обязательств. Способы обеспечения 

надлежащего исполнения обязательств, их виды и 

6 ОК 1-7, 
9, ПК 
1.1, 2.3 
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классификация. 
Практические занятия. 
1 занятие. 
1. Понятие обязательственного права. Признаки 

обязательственного права. 

2. Понятие, виды  и содержание обязательства. 

3. Субъекты обязательств.Множественность субъектов. 

4. Основания перемены лиц в обязательстве. Договор об 

уступке требования и переводе долга. 

5. Понятие и классификация оснований возникновения 

обязательств. 

6. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

7. Основания и способы прекращения обязательства. 

2 занятие. 

1. Способы обеспечения исполнения обязательств  

2. Неустойка. 

3. Задаток. 

4. Залог. 

5. Удержание. 

6. Поручительство.Банковская гарантия. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- анализ глав 21-26 ГК РФ; 
- подготовка презентации; 
- подготовка реферата, доклада; 
- подготовка эссе. 

3 

Лабораторные работы - 
Контрольные работы  - 

Тема 11. Общие положения о договоре.   

Содержание учебного материала 

Сущность и значение гражданско-правового договора. 

Понятие договора. Свобода договора и ее ограничения.  Виды 

договоров в гражданском праве. Организационные и 

имущественные договоры. Смешанные договоры. Публичный 

договор и договор присоединения. Содержание договора. 

Толкование договора. 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения 

договора. Оферта. Акцепт. Заключение договора в 

обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

Урегулирование разногласий, возникающих при заключении 

договора. Форма договора. Момент заключения договора. 

Изменение и расторжение договора. Последствия изменения 

или расторжения договора.  

2  
ОК 1-7, 
9, ПК 
1.1, 2.3 
 

 Практические занятия 
1. Понятие и значение договора в имущественном обороте. 

2. Содержание принципа свободы  договора. 

3. Основания классификации договоров. Виды договоров. 

4. Содержание договора. Виды договорных условий. 

Толкование договора. 

5. Заключение договоров. Оферта. Акцепт. Заключение 

договора на торгах. 

6. Преддоговорные споры. Порядок их урегулирования. 

7. Изменение и расторжение договоров. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- анализ глав 29-26 ГК РФ; 

1 
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- коллоквиум;  
- подготовка презентации. 
Лабораторные занятия  - 
Контрольные работы  - 

Раздел II Особенная часть   
 

Тема 12. Обязательства по передаче имущества в собственность.   

Содержание учебного материала 

Понятие, значение, элементы и предмет договора купли-

продажи. Содержание договора купли-продажи. Права и 

обязанности сторон по договору купли-продажи. Исполнение 

договора купли-продажи. Передача права собственности на 

товар. Освобождение имущества от прав третьих лиц. 

Эвикция. Права покупателя и ответственность продавца при 

продаже вещи ненадлежащего качества.  

Договор розничной купли-продажи. 

Понятие договора поставки товаров. Поставка как 

разновидность договора купли-продажи. Субъекты договора 

поставки.  

Договор мены.  

Договор дарения. 

Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

Разновидности договора ренты. Обременение рентой 

недвижимого имущества. Защита интересов получателя 

ренты. Договор постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты.  

4  
ОК 1-7, 
9, ПК 
1.1, 2.3 
 

Практические занятия 
1.Понятие и признаки договора купли-продажи. 

2. Исполнение обязательства из договора купли-продажи. 

3. Признаки договора розничной купли-продажи. 

4. Защита прав потребителей в договоре розничной купли-

продажи. 

5. Поставка как разновидность договора купли-продажи. 

6. Отмена дарения. Отказ от исполнения договора дарения. 

7. Понятие ренты. Виды рентных обязательств. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- анализ глав 30-33 ГК РФ; 
- письменные задания; 
 - подготовка к коллоквиуму; 
- подготовка к тестированию.  

2 

Лабораторные занятия  - 
Контрольные работы  - 

Тема 13. Обязательства по передаче имущества в пользование.   
Содержание учебного материала 

Договор аренды, егоэлементы и содержание. Предмет 

договора аренды. Обязанности сторон договора по ремонту 

арендованного имущества.  

Договор проката. Договор аренды транспортных средств.  

Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный 

участок при аренде строения. 

Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 

Договор аренды земельного участка, участка лесного фонда. 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

4 ОК 1-7, 
9, ПК 
1.1, 2.3 
 

Практические занятия 
1. Понятие договора аренды (имущественного найма). 

2. Условия договора аренды. Предмет договора аренды. 

2 
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3. Содержание договора аренды. 

4. Договор проката.  

5. Понятие и источники правового регулирования финансовой 

аренды (лизинга). 

6. Гражданско-правовые особенности безвозмездного 

пользования имуществом. Характеристика договора 

безвозмездного пользования (договора ссуды). 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- письменные задания; 
 - коллоквиум; 
- тестирование; 
- анализ глав 34-36 ГК РФ; 

2 

Лабораторные занятия  - 
Контрольные работы - 

Тема 14. Обязательства по производству работ.   

Содержание учебного материала 

Понятие договора подряда. Стороны, элементы и содержание 

договора подряда. Исполнение договора подряда. 

Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество 

работы. Изменение и расторжение договора подряда. 

Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере 

бытового обслуживания населения. Ответственность 

подрядчика за недостатки выполненной работы и за 

просрочку ее выполнения.  

Договор строительного подряда. Содержание, заключение и 

исполнение договора строительного подряда. Обеспечение 

исполнения обязательств застройщика. Ответственность 

сторон договора участия в долевом строительстве. 

2  

 Практические занятия 
1. Понятие и содержание договора подряда. Условия договора 

подряда. 

2. Прав и обязанности сторон по договору подряда. 

3. Правовые последствия неисполнения и ненадлежащего 

исполнения обязательств по договору подряда. 

4. Договор бытового подряда и его разновидности. 

5. Существенные условия договора строительного подряда. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- анализ главы 37 ГК РФ; 
 - подготовить проект договора; 
- подготовка эссе. 

2 

Лабораторные занятия - 
Контрольные работы - 

Тема 15. Обязательства по оказанию фактических и юридических 

услуг. 

  

Содержание учебного материала 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 

Понятие, предмет, содержание, заключение и исполнение 

договора возмездного оказания услуг. Виды договора 

возмездного оказания услуг. 

Понятие, виды и система договорных обязательств по 

перевозке. Особенности гражданско-правового положения 

грузоотправителя и грузополучателя. 

Обязательства из  договора перевозки пассажира. 

Ответственность перевозчика за нарушение обязательств по 

4  
ОК 1-7, 
9, ПК 
1.1, 2.3 
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перевозке пассажира.  

Понятие и виды юридических услуг. Договор поручения. 

Содержание и исполнение договора поручения. 

Ответственность доверительного управляющего. 

Прекращение договора доверительного управления. 
Практические занятия 
1. Понятие и содержание договора возмездного оказания 

услуг 

2. Отличие договора возмездного оказания услуг от договоров 

о передаче имущества в собственность и договоров 

подрядного типа. 

3. Правовое регулирование отношений, связанных с 

перевозками грузов, пассажиров и багажа различными видами 

транспорта. 

4. Правовое регулирование договора перевозки пассажиров. 

5.Понятие и виды юридических услуг. Договор поручения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- анализ глав 40, 47 ГК РФ; 
- письменные задания; 
 - коллоквиум; 
- тестирование. 

2 

Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 

Тема 16. Обязательства по оказанию финансовых услуг.   

Содержание учебного материала 

Понятие обязательств по страхованию. Формы обязательств 

по страхованию. Виды  обязательств по страхованию. 

Имущественное и личное страхование. Добровольное и 

обязательное страхование. Основания возникновения 

обязательств по страхованию. Обязательства по 

имущественному страхованию. Страхование имущества. 

Страхование гражданской ответственности. Страхование 

предпринимательского риска. 

Отдельные разновидности кредитного договора. Договор 

товарного кредита. Коммерческий кредит. 

2  
ОК 1-7, 
9, ПК 
1.1, 2.3 
 

 Практические занятия 
1. Сущность страхования как экономической категории. 

2. Имущественное и личное страхование. Смысл и назначение 

обязательного страхования. 

3.Условия и порядок исполнения обязательств по страхованию.  

4.Основания возникновения заемных и кредитных 

обязательств. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- анализ глав42, 48ГК РФ; 
- подготовка проекта договора; 
 - коллоквиум; 
- тестирование. 

2 

Лабораторные занятия - 
Контрольные работы  - 

Тема 17. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства.   
Содержание учебного материала 
Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их 

отличие от договорных обязательств. Виды внедоговорных 

обязательств. Функции внедоговорных обязательств и 

внедоговорной ответственности.  

4  
ОК 1-7, 
9, ПК 
1.1, 2.3 
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Понятие и юридическая природа  обязательств, возникающих 

вследствие причинения вреда (деликтных обязательств). Основания 
и условия возникновения деликтных обязательств.Субъекты и 

объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.  
Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного 

возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного 
положения лица, причинившего вред. Способы возмещения вреда. 
Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации. 
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. 
Обязательства из причинения вреда незаконными действиями 

органов публичной власти или их должностных лиц при 

исполнении ими своих обязанностей. Обязательства из причинения 
вреда несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 

Обязательства из причинения вреда источником повышенной 

опасности. 
Обязательства из причинения вреда жизни или здоровью 
гражданина.Обязательства из причинения вреда потребителю 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 
Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного 
обогащения (кондикционного обязательства). Условия 

возникновения обязательств из неосновательного обогащения. 
Практические занятия 
1.Понятие, основные признаки  и виды внедоговорных 
обязательств. 
2. Основания и условия возникновения деликтных обятельств. 
3.Ответственность вследствие причинения вреда. 
4. Обязательства из причинения вреда жизни или здоровью 
гражданина. 
5. Способы возмещения вреда. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- анализ главы 59 ГК РФ; 
- письменные задания; 
- подготовка эссе. 

2 

 Лабораторные занятия  
Контрольные работы  

Раздел III Наследственное право  

Тема 18. Наследственное право   
Содержание учебного материала 
Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его 
виды. Основания наследования.  
Понятие и состав наследства. Наследственная масса. Объекты 

наследственного преемства. Особенности наследования отдельных 
видов имущества.  
Открытие наследства. Субъекты наследственного преемства. 
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма 

завещания. Оформление завещательных распоряжений 
банковскими вкладами. Тайна завещания. 
Содержание завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена 

завещания. Исполнение завещания. Наследники по завещанию. 
Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю.  
Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их 

призвания к наследованию. Доли наследников по закону в 
наследственной массе. Наследование по праву представления. 

Наследование выморочного имущества.  
Принятие наследства.  Способы и срок принятия наследства. 

Наследственная трансмиссия. Оформление наследственных прав. 
Правовые последствия принятия наследства. Ответственность 

наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного 

имущества. Отказ от наследства, его оформление и правовые 

6  
ОК 1-7, 
9, ПК 
1.1, 2.3 
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последствия. Охрана наследственного имущества и управление им. 
Практические занятия. 
1 занятие  
1.Понятие наследования. Значение наследственного 

правопреемства. Основания наследования. 

3. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

4. Субъекты наследственного правопреемства. 

5. Понятие и состав наследственной массы. 
 
2 занятие 
1.Принцип свободы завещания. Понятие завещания, егоформа. 

2.Содержание завещания. Виды завещательных распоряжений. 

3. Наследники по закону, порядок их призвания к 

наследованию. 

4.Наследственная трансмиссия. 
5.Правовые последствия принятия наследства. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- анализ глав61-65 ГК РФ; 
- подготовка презентации; 
- подготовка эссе; 
- подготовка к тестированию; 
- подготовка реферата, доклада. 

4 

Лабораторные занятия - 
Контрольные работы  - 

Консультации 6 
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 
(не предусмотрены) 

- 

Всего:  168 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Имеется 

библиотека, включающая литературу, как основного, так и дополнительного, более 

углубленного, характера. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации М., 2018. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ 

(ред. от  03.08.2018). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ 

(ред. от 23.05.2018).Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220995/


20 

 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ 

(ред. от 23.05.2018).Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ 

(ред. от 23.05.2018).Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018).Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

 

 

Основная литература: 

 

1. Иванова Е.В. Гражданское право. Общая часть[Электронный ресурс]:учебник и 

практикум для СПО. 4-е изд.М.: Юрайт. 2018.URL.: https://biblio-

online.ru/viewer/82BE5B3B-2449-4F67-B320-18C5884CF07A/grazhdanskoe-pravo-

obschaya-chast#page/1 

2. Иванова Е.В. Гражданское право. Особенная часть[Электронный ресурс]:учебник и 

практикум для СПО. 3-е изд.М.: Юрайт. 2018.URL.: https://biblio-

online.ru/viewer/36AEBEEF-7670-43BB-836E-31119CC568F1/grazhdanskoe-pravo-

osobennaya-chast#page/1 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Анисимова А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А. Гражданское право. Общая 

часть[Электронный ресурс]: учебник для СПО.4-е изд.. М.: Изд. центр«Юрайт»,2018. 

URL.: https://biblio-online.ru/book/941ACBA1-20D8-4596-B450-

E2977AB44B70/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast 

2. Зенин И.А. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс]:учебник для СПО. 

18-е изд.. М.: Изд. центр«Юрайт»,2018. URL.:https://biblio-online.ru/book/F64AA322-309F-

43B2-9A06-5F50D7A1D573/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast 

3. Михайленко Е.М. Гражданское право[Электронный  ресурс]: учебник и практикум для 

СПО.М.: Изд. Юрайт.2018. URL.:https://biblio-online.ru/book/BEEE2F71-7A85-4696-

A5CC-36382F26F21E/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast 

4. Шаблова Е.Г., Жевняк О.В., Гражданское право. Общая часть [Электронный  ресурс]: 

учебное пособие для СПО. М.: Изд. центр«Юрайт»,2018. URL.: https://biblio-

online.ru/book/EFDD2911-AD08-40CC-8AE3-151A40F12D95/grazhdanskoe-pravo-

obschaya-chast 

 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Доступ к справочной правовой системе «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

2. Доступ к справочной правовой системе Гарант  –http://www.garant.ru/ 

3. Доступ к справочной правовой системе «Право»  http: www.pravo.ru. 

4. Доступ к электронной библиотеки на http://elibrary.ru   

5. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через 

платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru)http://elib.dgu.ru 

6. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/.  

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.lawportal.ru 

8. Электронные каталоги Научной библиотеки 

Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru/?q=node/256 

9. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru 

https://biblio-online.ru/viewer/82BE5B3B-2449-4F67-B320-18C5884CF07A/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/82BE5B3B-2449-4F67-B320-18C5884CF07A/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/82BE5B3B-2449-4F67-B320-18C5884CF07A/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/36AEBEEF-7670-43BB-836E-31119CC568F1/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/36AEBEEF-7670-43BB-836E-31119CC568F1/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/36AEBEEF-7670-43BB-836E-31119CC568F1/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast#page/1
https://biblio-online.ru/book/941ACBA1-20D8-4596-B450-E2977AB44B70/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/941ACBA1-20D8-4596-B450-E2977AB44B70/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/F64AA322-309F-43B2-9A06-5F50D7A1D573/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/F64AA322-309F-43B2-9A06-5F50D7A1D573/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/BEEE2F71-7A85-4696-A5CC-36382F26F21E/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/BEEE2F71-7A85-4696-A5CC-36382F26F21E/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/EFDD2911-AD08-40CC-8AE3-151A40F12D95/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/EFDD2911-AD08-40CC-8AE3-151A40F12D95/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/EFDD2911-AD08-40CC-8AE3-151A40F12D95/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast
http://www.pravo.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.oprave.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи 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  
В результате изучения учебной дисциплины 
«Гражданского право» обучающиеся должны достичь 

следующих результатов: 

 

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. 

 
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;  

- основные положения Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 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; 

основные вопросы наследственного права;  

- понятие гражданско-правовой 

ответственности. 
 

Устный опрос, выполнение 

практических работ, составление 

документа, тестирование, коллоквиум, 

подготовка эссе. Решение задач, казусов. 

Работа с электронными ресурсами. Поиск и 

работа с нормативно-правовыми актами по 
правовым поисковым базам 
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