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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВО» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 

дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций:  
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. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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 учебной 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; 

знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 
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 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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы (очная форма обучения) Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

аудиторная учебная нагрузка (всего), включая курсовую работу 136 

лекции 40 

практические занятия 96 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское 

право» (очная форма обучения) 

 

Тематический план учебной дисциплины «Гражданское право» (очная форма 

обучения) 

№ п/п Тема Количество часов 

Мах

. 

нагр

. 

Всего 

ауд. 

Лекц

ии 

 

Прак.  

зан.  

СРС 

1.  Тема 1. Введение в гражданское право. 2 2 2   

2.  Тема 1.1. Гражданское право как отрасль 

права 

4 2  2 2 

3.  Тема 1.2.Источники гражданского права 4 2  2 2 

4.  Тема 2. Гражданское правоотношение 8 6 2 4 2 

5.  Тема 3. Граждане как субъекты 

гражданского права 

2 2 2   

6.  Тема 3.1. Граждане как субъекты 

гражданского права 

10 6  6 4 

7.  Тема 4. Юридические лица как субъекты 

гражданского права 

4 2 2  2 

8.  Тема 4.1 Понятие и признаки юридических 4 2  2 2 

consultantplus://offline/ref=671A66325E96F615DACC58B1A975957A9D9B7D496F32ACB9F66078F3C1G6a3H
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лиц 

9.  Тема 4.2.Виды юридических лиц 4 2 2  2 

10.  Тема 3.2. Коммерческие корпоративные 

юридические лица 

8 4  4 4 

11.  Тема 3.3. Создание, реорганизация и 

прекращение юридических лиц 

8 6 2 4 2 

12.  Тема 4. Объекты гражданского права 6 4 2 2 2 

13.  Курсовая работа 2 2  2  

14.  Тема 5. Сделки.  2 2 2   

15.  Тема 5.1. Условия действительности 

сделок 

4 2  2 2 

16.  Тема 5.2. Понятия и виды 

недействительных сделок 

6 4  4 2 

17.  Представительство в гражданском праве 8 6 2 4 2 

18.  Курсовая работа 2 2  2  

19.  Тема 6. Осуществление гражданских прав 

и исполнение обязанностей. Сроки в 

гражданском праве 

2 2 2   

20.  Тема 6.1. Порядок и способы защиты 

гражданских прав 

4 2  2 2 

21.  Тема 6.2. Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав 

6 4  4 2 

22.  Курсовая работа 2 2  2  

a.   102 68 20 48 34 

23.  Тема 7. Общие положения о праве 

собственности и иных вещных правах 

6 4 2 2 2 

24.  Курсовая работа 2 2  2  

25.  Тема 8. Основания приобретения и 

прекращения права собственности 

4 2 2  2 

26.  Тема 8.1. Основания приобретение права 

собственности 

4 2  2 2 

27.  Тема 8.2. Основания прекращение права 

собственности 

4 2  2 2 

28.  Курсовая работа 2 2  2  

29.  Тема 9. Право общей собственности 4 2 2  2 

30.  Тема 10.1. Право общей долевой 

собственности 

4 2  2 2 

31.  Тема 10.2. Право общей совместной 

собственности 

4 2  2 2 

32.  Курсовая работа 2 2  2  

33.  Тема 11. Защита права собственности и 

иных вещных прав. 

10 6 2 4 4 

34. 3
4

. 

Тема 12. Общие положения об 

обязательствах 

2 2 2   

35.  Тема 12.1. Понятие и виды обязательств 4 2  2 2 

36.  Курсовая работа 2 2  2  

37.  Тема 12.2. Субъекты обязательств 6 4 2 2 2 

38.  Тема 12.3.  Изменение и прекращение 

обязательств 

6 4 2 2 2 

39.  Тема 12.4. Исполнение обязательств 2 2  2  
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40.  Тема 12.5. Способы обеспечения 

обязательств 

8 6 2 4 2 

41.  Тема 12.6. Гражданско-правовая 

ответственность 

4 2  2 2 

42.  Курсовая работа 2 2  2  

43.  Тема 13. Общие положения о договоре 6 4 2 2 2 

44.  Тема 13.1. Порядок заключения договора 4 2  2 2 

45.  Курсовая работа 2 2  2  

46.  Тема 14. Общие положения о 

наследственном праве. 

6 4 2 2 2 

47.  Курсовая работа 2 2  2  

 Всего за 2 семестр 102 68 20 48 34 

 Всего за 1, 2 семестр 204 136 40 96 68 

 

Содержание учебной дисциплины «Гражданское право» 

Тема 1. Введение в гражданское право 

Гражданское право как отрасль права, юридическая наука и учебная 

дисциплина. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды 
имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и виды 
неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Основные функции и принципы гражданского права. 

Структура гражданского права. 

Понятие и виды источников гражданского права. Система гражданского 

законодательства: Гражданский кодекс, федеральные законы и подзаконные акты. 

Нормы международного права как источники гражданского права. 

Значение постановлений пленумов Верховного суда и Высшего 

арбитражного суда РФ и судебной практики для регулирования гражданско-

правовых отношений 

Роль обычаев для дальнейшего развития гражданских отношений. 

Действие норм гражданского права в пространстве, во времени и по кругу 

лиц. 

Аналогия закона и аналогия права. 

 

Тема 2. Гражданское правоотношение 
 

Понятие и основные особенности гражданских правоотношений. Элементы 

гражданских правоотношений: объекты, субъекты, содержание. 

Виды гражданских правоотношений.  

Понятие юридических фактов как оснований гражданских правоотношений. 

Классификация юридических фактов.  

 

Тема 3. Субъекты гражданского права 
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Понятие и состав гражданской правосубъектности. Виды субъектов 

гражданского права. 

Индивидуализирующие признаки граждан как субъектов гражданского 

права. 

Понятие правоспособности гражданина, её содержание. Возникновение и 

прекращение правоспособности. Недопустимость лишения и ограничения 

правоспособности. Понятие и элементы дееспособности гражданина. Полная 

дееспособность. Возникновение дееспособности. Дееспособность малолетних. 

Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.  

Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным. 

Предпринимательская деятельность граждан. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим: порядок, условия и правовые последствия. 

Понятие юридического лица, его признаки. Правоспособность и 

дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. Филиалы и 

представительства юридических лиц. Индивидуализация юридического лица: 

понятие и средства индивидуализации. 

Государственная регистрация юридических лиц. Способы создания 

юридического лица. Учредительные документы. Реорганизация и ликвидация 

юридических лиц. 

Классификация юридических лиц. Характеристика коммерческих 

корпоративных юридических лиц.  

 
Тема 4. Объекты гражданских прав 

 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских 

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

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

главная вещь и принадлежность, индивидуально-определенная вещь и вещи, 

определяемые родовыми признаками. Плоды, продукция, доходы. Животные как 

объекты гражданских прав. 

Роль денег как объектов гражданского права. Специфика имущества и 

имущественных комплексов. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: 

понятие, основные признаки и классификация ценных бумаг. Действия (работы и 

услуги) как объекты гражданских прав. Результаты творческой деятельности и 

иные нематериальные блага как объекты гражданского права. 
 

Тема 5. Сделки. Представительство. Доверенность 

 

Понятие сделки как основания возникновения, изменения или прекращения 

гражданского правоотношения. Основные признаки сделки. 

Виды сделок. Одно-, дву-  и  многосторонние сделки. Возмездные и 

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

виды. Определенно-срочные и неопределенно-срочные сделки. 

Условия действительности сделки. Воля и волеизъявление в сделке. Форма 

сделки и последствия её нарушения.  



8 

Недействительность сделок. Понятие недействительной сделки. Основания 

недействительности сделки. Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые 

последствия недействительности сделки.  

 
Тема 6. Представительство в гражданском праве 

 

Понятие представительства, основания его возникновения. Полномочия 

представителя. Виды представительства: законное, административное, договорное. 

Особенности коммерческого представительства. 

Понятие доверенности. Виды доверенности: генеральная, специальная, 

разовая. Срок действия доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Представительство без полномочий и его последствия. 
 

Тема 7. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.  

Сроки в гражданском праве 

 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 

исполнения субъективной гражданской обязанности. Принципы и пределы 

осуществления гражданского права. Понятие злоупотребления правом. 

Понятие защиты гражданских прав. Понятие и содержание права на защиту. 

Форма, способы и средства защиты гражданских прав. 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Правила исчисления 

сроков. Начало и окончание течения срока. 

Виды сроков в гражданском праве, их классификация. Сроки возникновения 

и осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. Сроки исполнения 

гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. 

Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой давности. 

Начало, приостановление и перерыв течения исковой давности. Восстановление 

исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется. 
 

Тема 8. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 

 

Собственность и право собственности. Собственность как экономическое 

отношение. 

Понятие и признаки вещного права. Отличие вещного от обязательственного 

права. 

Содержание права собственности. Владение, пользование, распоряжение как 

правомочия собственника. Юридическое понятие и формы собственности.   

Структура вещного права. Способы приобретения права собственности: 

первоначальные и производные. Основание прекращения права собственности по 

воле собственника. Случаи и порядок  принудительного изъятия имущества у 

собственника. 

Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 

собственности. Виды ограниченных прав. 

Ограниченные вещные права на земельные участки: сервитуты.  

 

Тема 9. Право общей собственности 
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Понятие права общей собственности. Объекты права и субъекты общей 

собственности. Основания возникновения права общей собственности. Виды права 

общей собственности. 

Понятие права общей долевой собственности. Особенности осуществления 

права общей долевой собственности (владение, пользование и распоряжение общей 

долевой собственностью). Отчуждение доли сособственником, преимущественное 

право покупки его доли. Выдел доли сособственника. Раздел общего имущества. 

Прекращение общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Особенности 

возникновения, осуществления и прекращения права общей совместной 

собственности. Право общей совместной собственности супругов.  
 

 

Тема 10. Защита права собственности и иных вещных прав 

 

Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Система 

вещно-правовых способов защиты. Виндикационный, негаторный иски и иск о 

признании права собственности. Их предмет и способы осуществления защиты 

нарушенных прав.  
 

 

Тема 11. Общие положения об обязательствах 

 

Обязательство в гражданском праве. Понятие и признаки обязательств.  

Структура и классификация обязательств. Основания возникновения обязательств. 

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в 

обязательстве: уступка права требования, перевод долга. 

Понятие исполнения и принципы исполнения обязательств. 

Условия надлежащего исполнения обязательств: предмет, субъекты, сроки, 

место и способ исполнения обязательств. 

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств.  

Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, залог, 

удержание имущества должника, поручительство, задаток. 

Понятие и способы прекращения обязательства.  

 
Тема 12. Общие положения о договоре 

 

Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в 

формировании рыночных отношений. Гражданско-правовое регулирование 

свободы договора. 

Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его 

действительности. Обычные и случайные условия договора. 

Виды договоров: основные и предварительные; публичные; в пользу 

участников и третьих лиц; односторонние и взаимные; возмездные и 

безвозмездные; свободные и обязательные; взаимосвязанные и договоры 

присоединения. 

Порядок заключения договора: общий и обязательный. Изменение и 

прекращение договора, их основания и правовые последствия. 
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Тема 13. Общие положения о наследственном праве 

 

 Понятие и значение наследования и наследственного права. Наследственное 

правопреемство. 

Наследственное правоотношение. Наследник. Наследодатель. Объект 

наследственного правоотношения: наследственная масса. Открытие наследства. 

Время и место открытия наследства. 

Наследование по закону. Законные наследники и порядок призвания их к 

наследованию. Наследование по праву представления. Доли законных 

наследников. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Принцип свободы 

завещательного распоряжения. Форма и содержание завещания. Завещательный 

отказ. Изменение и отмена завещания. Наследники по завещанию. Необходимые 

(обязательные) наследники. Понятие и размер обязательной доли. 

Понятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Отказ от наследства. 

 

Темы практических занятий с использованием активных и интерактивных 

методов обучения 

 

№ 

п/п 

Темы практических занятий Активные и 

интерактивные формы 

1. Тема 3.2. Коммерческие корпоративные 

юридические лица 

Организационно-

деятельностная игра 

2. Тема 3.3. Создание, реорганизация и прекращение 

юридических лиц 

Разработка проекта 

3. Тема 5.1. Условия действительности сделок Разработка проекта 

Создание и обсуждение 

сюжетных рисунков 

4. Тема 6. Представительство в гражданском праве Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

5. Тема 7.2. Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав 

Брейн-ринг 

6. Тема 8.1. Приобретение и прекращение права 

собственности 

Презентации 

7. Тема 9 Право общей собственности Создание и обсуждение 

сюжетных рисунков 

8. Тема10. Защита права собственности и иных 

вещных прав. 

Ролевая игра 
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9. Тема 11.5. Способы обеспечения обязательств Мозговой штурм 

12. Тема 14. Понятие и основания наследования. Виды 

наследования 

Работа в мини-группах с 

составлением презентации 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гражданского права.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Михайленко, Е. М.  Гражданское право. Общая часть [Текст] : учеб. и 

практикум для СПО / Е. М. Михайленко. - Москва : Юрайт, 2021. - 356 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Шаблова, Е. Г.  Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для акад. 

бакалавриата / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; Урал. федер. ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт, 2018. - 135 с. 
2. Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – 12-е изд., перераб. – М., 2015.  
3. Иванова Е.В. Гражданское право: Общая часть: учебник и практикум для СПО 

/ Е.В. Иванова. – М., 2016. 

4. Иванова Е.В. Гражданское право: Особенная часть: учебник и практикум для 

СПО / Е.В. Иванова. – М., 2016. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная справочно-правовая система «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Информационная справочно-правовая система «Консультант плюс» 

[Электронный ресурс]. –  http://base.consultant.ru / 

3. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html 
 

http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%95%2E%20%D0%9C%2E
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%95%2E%20%D0%93%2E
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных домашних заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

умения:  

 применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

 

Устный опрос,  

тестирование. 

Решение проблемных задач, участие в 

практическом занятии, в дискуссии. 

Участие в коллективном диалоге, 

экспертная оценка работы в группе. 

Организация групповой работы с 

обсуждением проблем. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа, аудиторная практическая 

работа 

знания:  

 понятие и основные источники гражданского 

права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых 

отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты; 

 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 и письменный опрос,  

тестирование,  

решение практических заданий. 

Выступление на практическом 

занятии 

 

consultantplus://offline/ref=671A66325E96F615DACC58B1A975957A9D9B7D496F32ACB9F66078F3C1G6a3H

