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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 в соответствии с ФГОС по специальности СПО
030504 Право и организация социального обеспечения.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников
в области гражданско-правового регулирования при наличии среднего (полного)
общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины
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;
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой тематике.
В результате освоения учебной 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, 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.
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1.4. Перечень формируемых компетенций
Общие компетенции (ОК)
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые способы и методы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость у коррупционному поведению.
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
1.5. Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины (по ФГОС)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 118 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 88 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 30 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (если предусмотрена)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к промежуточной аттестации
Итоговая аттестация в форме экзамена в 2 семестре
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Объем часов
118
88
42
46

30
20
10

2.2.
Тематический план и
земельно-имущественных прав»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1. Введение в
гражданское право
Тема 1.1. Гражданское
право как отрасль права

Тема 1.2. Гражданское
законодательство

содержание

учебной

дисциплины

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет гражданскоправового регулирования. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. Система гражданского права. Отграничение гражданского права от иных отраслей права. Основные начала (принципы) гражданского права. Функции гражданского права.
Понятие и виды источников гражданского права. Значение Конституции
РФ для гражданского законодательства. Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ как источники гражданского права. Акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, содержащие
нормы гражданского права (общая характеристика). Значение судебной и
арбитражной практики в толковании и совершенствовании гражданского законодательства. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
Практические занятия:
Выполнение тестирования по темам: аналогия права, аналогия закона.
Гражданское законодательство и нормы международного права. Обычаи делового оборота.
Выступление с докладами по заданным темам: наука гражданского права
(предмет и методы исследования).
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашних заданий по разделу 1.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Решение задач по темам: Гражданский кодекс РФ (общая характеристика), иные федеральные законы РФ как источники гражданского права.
Подготовка рефератов по темам: отграничение гражданского права от
иных отраслей права.
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«Судебная

защита

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

16

1

2

2

8

4

Раздел 2. Гражданские
правоотношения

Тема 2.1. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений

Тема 2. 2. Юридические
лица как субъекты гражданского права

26
Правоспособность граждан РФ, ее основные черты. Момент возникновения правоспособности. Содержание правоспособности. Правоспособность
иностранцев и лиц без гражданства. Дееспособность граждан РФ, ее содержание. Категории дееспособности. Полная дееспособность граждан. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Дееспособность
малолетних до 14 лет. Признание гражданина недееспособным (основания,
порядок, последствия признания, восстановление дееспособности). Признание гражданина безвестно отсутствующим (условия, порядок, правовые последствия, последствия явки). Объявление гражданина умершим (условия,
порядок, правовые последствия, последствия явки). Опека и попечительство
(общая характеристика). Права и обязанности опекунов и попечителей. Доверительное управление имуществом подопечного. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей. Прекращение опеки и попечительства. Патронаж над дееспособными гражданами. Регистрация актов гражданского состояния.
Понятие юридического лица. Виды юридических лиц. Правоспособность
юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц. Учредительные документы юридического лица. Органы юридического лица.
Способы индивидуализации юридического лица. Филиалы и представительства юридического лица. Ответственность юридического лица. Реорганизация юридического лица. Ликвидация юридического лица. Обязанности лица,
принявшего решение о ликвидации юридического лица. Организационноправовые формы коммерческих юридических лиц. Полное товарищество.
Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью.
Акционерное общество. Дочерние и зависимые общества. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Некоммерческие организации. Потребительский кооператив. Общественные и религиозные организации (объединения). Фонды. Учреждения.
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
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2

2

2

Тема 2.3. Объекты гражданских правоотношений

Тема 2.4. Сделки
Тема 2.5. Представительство и доверенность
Тема 2.6. Осуществление
и защита гражданских
прав
Тема 2.7. Сроки в гражданском праве

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Классификация вещей и ее юридическое
значение. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Понятие и виды ценных бумаг. Нематериальные блага, их виды. Защита
чести, достоинства, деловой репутации. Интеллектуальная собственность.
Информация.
Понятие сделки. Отличие сделок от иных юридических фактов. Виды
сделок. Условия действительности сделок. Форма сделок, последствия ее
нарушения. Понятие и виды недействительных сделок. Недействительность
сделки, не соответствующей требованиям закона.
Понятие и виды представительства. Коммерческое представительство.
Доверенность (понятие, форма, срок действия). Передоверие. Прекращение
доверенности.
Понятие и принципы осуществления гражданских прав. Порядок осуществления гражданских прав. Порядок и способы защиты гражданских прав.
Понятие и виды сроков. Исчисление сроков. Понятие и виды сроков исковой давности. Значение сроков исковой давности. Требования, на которые
исковая давность не распространяется. Начало течения сроков исковой давности. Правовые последствия истечения сроков исковой давности. Приостановление, перерыв сроков исковой давности. Восстановление сроков исковой давности.
Практические занятия:
Выполнение тестирования по темам: ликвидация юридического лица.
Обязанности лица, принявшего решение о ликвидации юридического лица.
Выступление с докладами по заданным темам: организационно-правовые
формы коммерческих юридических лиц. Пол
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашних заданий по разделу 2.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Решение задач по темам: способы индивидуализации юридического лица.
Подготовка рефератов по темам: Общество с дополнительной ответственностью. Акционерное общество. Дочерние и зависимые общества.
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2

2
2
2

2

8

4

Раздел 3. Право собственности
Тема 3.1. Право частной
собственности

Тема 3.2. Право государственной и муниципальной собственности

Тема 3.3. Право общей
собственности

16
Право частной собственности граждан, субъекты и основания ее возникновения. Право частной собственности юридических лиц, субъекты и основания ее возникновения.
Право государственной собственности, основания ее возникновения.
Субъекты права государственной собственности. Федеральная собственность, собственность республик, входящих в состав РФ, автономной области, автономных округов, краев, областей. Объекты права собственности РФ
и иных субъектов права государственной собственности. Право муниципальной собственности (понятие, субъекты, объекты). Приватизация имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
Понятие и виды права общей собственности. Субъекты, объекты права
общей собственности. Право общей долевой собственности (владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности). Право участника на отчуждение доли. Преимущественное право
покупки при отчуждении доли в праве общей собственности на имущество.
Выдел и раздел доли. Право общей совместной собственности (понятие, виды).
Практические занятия
Выполнение тестирования по темам: момент возникновения права собственности у приобретателя имущества.
Выступление с докладами по заданным темам: право хозяйственного ведения и оперативного управления. Формы и виды права собственности.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по разделу 3.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Решение задач по темам: приостановление, перерыв сроков исковой давности. Восстановление сроков исковой давности.
Подготовка рефератов по темам: Приватизация имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности.

Раздел 4. Обязательственное право. Общие положения

2

2

2

8

2

16

9

2

3

Тема 4.1. Понятие обязательства. Основания возникновения обязательства
Тема 4.2. Договор. Общие понятия

Понятие обязательственного права как подотрасли гражданского права.
Характеристика обязательства (отличие обязательственных правоотношений
от правоотношений собственности). Элементы обязательственного правоотношения. Виды обязательств. Система обязательств. Основания возникновения обязательств.
Понятие и значение договора. Виды договоров. Содержание договора.
Существенные условия договора. Иные условия договора. Форма договора.
Заключение договора. Стадии заключения договора. Преддоговорные споры.
Толкование договора. Изменение и расторжение договора.
Практические занятия
Выполнение тестирования по темам: перемена лиц в обязательстве (уступка права требования, перевод долга). Обязательства, связанные с личностью должника или кредитора.
Выступление с докладами по заданным темам: место исполнения обязательств. Срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение обязательств.
Решение задач по темам: исполнение альтернативных обязательств. Способ исполнения обязательств.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по разделу 4.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Решение задач по темам: понятие гражданско-правовой ответственности.
Виды гражданско-правовой ответственности.
Подготовка рефератов по темам: основания прекращения обязательств.
Прекращение обязательств исполнением.

Раздел 5. Отдельные виды обязательств

2

2

8

4

32

10

3

Тема 5. 1. Купляпродажа. Мена

Тема 5. 2. Дарение. Рента
и пожизненное содержание с иждивением. Аренда

Тема 5. 3. Перевозка.
Транспортная экспедиция. Банковский счет.
Расчеты

Понятие и виды договора купли-продажи. Основные элементы договора
купли-продажи. Содержание договора купли-продажи. Момент возникновения права собственности у приобретателя. Исполнение договора куплипродажи. Ответственность сторон по договору купли-продажи. Розничная
купля-продажа (понятие, права и обязанности сторон, ответственность сторон по договору). Защита прав потребителей по договору розничной куплипродажи. Особенность купли-продажи недвижимости. Купля-продажа предприятия. Понятие договора поставки (определение, содержание, исполнение
договора, ответственность сторон по договору).
Договор ренты (понятие, стороны, содержание, ответственность). Форма
договора ренты. Постоянная рента (стороны, их права и обязанности). Форма и размер постоянной ренты. Сроки выплаты постоянной ренты. Выкуп
постоянной ренты по требованию получателя ренты. Выкупная цена постоянной ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату
постоянной ренты. Пожизненная рента (понятие, стороны, содержание договора). Размер пожизненной ренты. Сроки выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной ренты по требованию получателя ренты.
Пожизненное содержание с иждивением (понятие, стороны, содержание, ответственность по договору). Прекращение пожизненного содержания с иждивением.
Понятие транспортных обязательств. Правовое регулирование перевозок.
Обязательства по перевозке грузов (организационные предпосылки заключения договора грузовой перевозки). Договор перевозки груза и его заключение. Субъекты, предмет, срок, содержание договора перевозки грузов.
Особенности отдельных видов договора перевозки груза (железнодорожная
перевозка, перевозка на внутреннем водном транспорте, морская перевозка,
воздушная перевозка, автомобильная перевозка). Имущественная ответственность в обязательствах по перевозке (понятие, виды). Договор перевозки
пассажира и багажа. Договор буксировки. Договор транспортной экспедиции (понятие, субъекты, предмет, форма, содержание, ответственность).
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4

4

4

Тема 5. 4. Авторское право. Патентное право

Авторское право в объективном и субъективном смысле. Принципы авторского права. Правовое регулирование авторских отношений. Объекты и
субъекты авторского права. Личные и имущественные права авторов. Срок
действия авторского права. Авторский договор (общая характеристика, стороны, предмет, форма, содержание). Виды авторских договоров. Понятие
смежных прав. Права исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания. Срок действия смежных прав. Защита
авторских и смежных прав.
Понятие патентного права. Правовое регулирование патентных отношений. Объекты патентного права. Условия патентоспособности изобретения,
полезной модели, промышленного образца. Субъекты патентного права.
Оформление прав на изобретение, полезные модели, промышленные образцы. Правовая охрана изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.
Практические занятия
Выступление с докладами по заданным темам: наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания.
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение домашних заданий по разделу 5.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Решение задач по темам: виды обязательств из неосновательного обогащения. Содержание обязательства из неосновательного обогащения.
Подготовка рефератов по темам: Отказ от наследства. Оформление наследственных прав. Ответственность наследников по долгам наследодателя.

Всего:

12

8

14

10

118

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
техническому обеспечению

минимальному

материально-

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории информационных технологий (персональные компьютеры), учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: мультимедийное оборудование.
Учебно-наглядные пособия: комплект таблиц, плакатов по разделам программы.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/popular/upkrf/ (дата обращения: 15.10.2013).
2. Федеральный Закон РФ от 21.07.1997 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». URL: http://
www.consultant.ru/popular/upkrf/ (дата обращения: 16.10.2013).
3. Федеральный Закон от 08.01.1998 года «О несостоятельности (банкротстве)» URL: http://www.consultant.ru/popular/upkrf/ (дата обращения: 17.10.2013).
4. Федеральный Закон от 19.05.1995 года «Об общественных объединениях»
URL: http://www.consultant.ru/popular/apkrf/ (дата обращения: 06.10.2013).
5. Алексеева С.С. Гражданское право. / Под ред. Алексеева С.С. – М.: Норма, 2011. – 536 с.
6. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. Т.II: Обязательственное
право. / Под. ред. Е.А. Суханова. - М.: Статут, 2010. - 1208 с.
Дополнительные источники:
1. Абрамова Е.Н, Аверченко Н.Н, Байгушева Ю.В Гражданское право. /
Под ред. Сергеева А.П. – М.: Норма-Инфра, 2010. – 268 с.
Интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru
2. Российское образование: федеральный образовательный портал - http://
www.edu.ru
3. СПС Консультант Плюс: Интернет - http://base.consultant.ru
4. СПС Гарант: Интернет - http://www.garant.ru
5. Сайт «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.
Текущий контроль проводится в форме экзамена в устной форме.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме тестирования.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
применять нормативные правовые акты при
внеаудиторная самостоятельная работа
разрешении практических ситуаций
составлять договоры, доверенности

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа

оказывать правовую помощь субъектам граж- практические занятия, внеаудиторная самоданских правоотношений
стоятельная работа, контрольная работа
логично и грамотно излагать и обосновывать
практические занятия, внеаудиторная самосвою точку зрения по гражданско-правовой
стоятельная работа
тематике
анализировать и решать юридические пробле- практические занятия, внеаудиторная самомы в сфере гражданских правоотношений
стоятельная работа, контрольная работа
Знания:
понятий и основных источников гражданского
опрос, внеаудиторная самостоятельная работа
права
понятий и особенностей гражданско-правовых
опрос, внеаудиторная самостоятельная работа
отношений
субъектов и объектов гражданского права

опрос, внеаудиторная самостоятельная работа

содержания гражданских прав, порядок их реаопрос, внеаудиторная самостоятельная работа
лизации и защиты
понятий, видов и условий действительности опрос, практические занятия, внеаудиторная
сделок
самостоятельная работа, тестирование
основных категорий института представитель- опрос, практические занятия, внеаудиторная
ства
самостоятельная работа, тестирование
логично и грамотно излагать и обосновывать
практические занятия, внеаудиторная самосвою точку зрения по гражданско-правовой
стоятельная работа
тематике
14

юридических понятий собственности; форм и
видов собственности; оснований возникнове- практические занятия, внеаудиторная самония и прекращения права собственности, дого- стоятельная работа, контрольная работа
ворных и внедоговорных обязательств
основных вопросов наследственного права

опрос, практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа, тестирование

гражданско-правовой ответственности.

опрос, практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа, тестирование
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