
/г^ 'г  -  '^о

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБПОУ «РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

2020г.



ОДОБРЕНА 
Цикловой комиссией 
гуманитарного профиля 
Протокол № /  
от « Ы » 2 0 /^  г
Председатель хшкло^й комиссии

УТВЕРЖДАЮ 
Старший методист:
____________ _______________________
/М.И. Безрученко/
« » 201

стина

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

от 12,05.2014 № 508 по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»

Организация-разработчик; ГБПОУ «РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Разработчик:

Преподаватель ГБПОУ «РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» Бойкова Е.А.



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

стр.
3

5

12

16



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право»

Н аи м ен ов ан и е  
разделов  и тем

С одер ж ан и е у ч еб н о го  м атер и ал а , л а б о р а то р н ы е и п р ак т и ч еск и е р аботы , сам остоя тел ьн ая  работа  
обуч аю щ и хся , к урсов ая  работ  (п р о ек т) (если предусмотрены )

О бъем  часов У р ов ен ь
усв о ен и я

1 2 3 4
Р аздел 1. • il.i, ГС, ;;.'К ГГССГЖ'.

О бщ ая  часть
Тема 1.1. Содержание уч ебн ого  материала

Общие положения 1 Гражданское право -  частная отрасль российского права. 2

2 Возникновение гражданских прав и обязанностей, их осущ ествление и защита. 2 2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
П З № 1 . О с у щ е с т в л е н и е  гр а ж д а н ск и х  прав. 2 3
Контрольные работы не предусмотрены }

Самостоятельная работа обучаю щ ихся
Составление обзор а судебной  практики по темам «Обычаи делового оборота как источники гражданского 4 2
права» и «Аналогия в гражданском праве».

Тема 1.2. Содержание уч ебн ого  материала
Граждане (физические 1 Ф изические лица как субъекты гражданских правоотнош ений. 2 3

лица). Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
ПЗ-2. С одержание и  пределы правоспособности российских граждан, иностранцев, лиц б ез гражданства. 2
ПЗ-3. Опека. П опечительство. Патронаж. 2 3
ПЗ-4. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствую щ им и 2
объявление его умерщ им.
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучаю щ ихся
Подготовка реф ерата по теме: «О собенности  правового полож ения предпринимателей -  граждан». 4 3
Реш ение ситуационны х задач. 4

Тема 1.3. Содержание учебного  материала
Ю ридические лица. 1 Ю ридические лица -  субъекты гражданских правоотнош ений. 2 3

Лабораторные работы  не предусмотрены ■-«ел
Практические занятия
ПЗ-5. Порядок и способы  создания ю ридических лиц. Учредительные документы  ю ридических лиц. 2

'X
Государственная регистрация ю ридических лиц. 2
ПЗ-6. Х озяйственны е общ ества, их иды. Д очерние и зависимые общества. 2
ПЗ-7. Порядок ликвидации ю ридического лица. Н есостоятельность ю ридического лица.
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучаю щ ихся
Составление аналитической таблицы отличий правосубъектности физических, ю ридических лиц и 4 2
публично-правовых образований.

Тема 1.4. Содержание уч ебн ого  материала
Объекты гражданских 1 О боротоспособность объектов гражданских прав. 2 3

прав. 2 Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 2 3
Лабораторные работы  не предусмотрены



Практические занятия
П З-8. В ещ и как объекты гражданских правоотнош ений, их классификация.
П З-9. Деньги и ценны е бумаги как объекты гражданских правоотнош ений.
П З-10. Результаты интеллектуальной деятельности и информация как объекты.
П З -11. Личные неимущ ественны е блага граждан как объекты гражданских правоотнош ений.

2
2
2
2

3

Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучаю щ ихся  
Рещ ение ситуационны х задач. 4 3

Тема 1.5. С одержание учебного  материала
Сделки. 1 Гражданско-правовые сделки. В озникновение, изменение и прекращ ение. 2 2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
П З-12. Сделка как волевое действие. Сделка как правомерное действие. 2
П З-13. Классификация сделок. 2 3
П З-14. У словия действительности сделок. Ничтожные и оспорим ы е сделки. 2
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучаю щ ихся не предусм отрена

Тема 1.6. С одержание уч ебн ого  материала
Представ ительс гво. Лабораторные работы не предусмотрены _________ L ___

Доверенность. Практические занятия
П З-15. Ю ридическая сущ ность, субъектны й состав и виды представительства. 2 3
П З-16. Ф орма, содерж ание и виды доверенности . 2
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающ ихся
П одготовка реф ерата по теме; «Отличия представительства от сходн ы х с ним правоотнош ений». 4 2

Тема 1.7. С одержание уч ебн ого  материала
Сроки. Исковая 1 Сроки осущ ествления и защиты гражданских прав. 2 2

давность. Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
П З-17. Классификация и исчисление сроков. 2 3
П З-18. Исковая давность. 2
П З-19. П риостановление и  восстановление течение срока исковой давности. 2
Контрольные работы не предусмотрены 'г * »-

Самостоятельная работа обучаю щ ихся
Составление обзор а судебной  практики по темам «Примеры применения пресекательных сроков в судебной 4 7
практике», «Начальный момент течения исковой давности», «Восстановление исковой давности».
П одготовка реф ерата по теме: «Сроки в систем е ю ридических фактов». 4

Тема 1.8. С одержание учебного  материала
Право собственности 1 С одерж ание права собственности. 2____________________

*>

и другие вещные Лабораторные работы не предусмотрены ■?
права. Практические занятия

П З-20. Правомочия собственника. о illП З-21. Право собственности граждан. 2 i | i
П З-22. Право собственности ю ридических лиц. 2 l i i
П З-23. Право государственной и муниципальной собственности. 2  I P 3
П З-24. Право общ ей собственности. 2
П З-25. О пределение долей в праве долевой собственности 2 Ш



П З-26. Раздел имущ ества, находящегося в долевой  собственности, и выдел из него доли. 2
ПЗ-27. Право хозяйственного ведения 2
П З-28. Право оперативного управления 2
П З-29. С охранение прав на имущество при п ер еходе предприятия или учреждения к другом у собственнику. 2
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающ ихся
Составление обзора судебн ой  практики по темам «Право собственности  граждан на земельны е участки» и 4

«Право собственности граждан на жилые помещ ения».
П одготовка докладов по темам: «П онятие общ ественного достояния (достояния всенародного значения)», 4

2
«Казна как объект права публичной собственности».
П одготовка реферата по теме: «Сервитут: история и современность». 4
Составление обзора судебн ой  практики по темам «Конкуренция вещ ных и обязательственных способов 4
защиты вещных прав», «С оотнощ ение реституционны х и виндикационных требований», «И ски об
освобож дении имущ ества от ареста», «Негаторны й иск».

Тема 1.9. Содержание учебн ого  материала
Общ ие положения об 1 Субъекты, содерж ание и классификация обязательств. И сполнение обязательств. 2 2

обязательствах. Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
П З-30. Характеристика гражданско-правовых сп особов  обеспечения исполнения обязательств. 2 3
П З-31. Прекращение обязательств. 2
П З-32. Ответственность за нарущ ение обязательств. 2
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающ ихся
Подготовка реферат на тем у «Залог как сп особ  обеспечения исполнения обязательств». 4 2
П одготовка доклада на тему: «Понятие прощ ения долга. Пределы применения прощ ения долга». 4

Р аздел  2. . ■
О собен н ая  часть.

Тема 2.1. С одержание учебного материала
Отдельные виды 1 Договор. О бщ ие положения. 2

обязательств. 2 Общая характеристика договоров по отчуж дению  имущества. 2

3 Общая характеристика договоров по вы полнению  работ. 2

4 Общая характеристика договоров по передаче имущества во временное пользование. 2

5 Лизинг. 2 2

6 Франчайзинг. 2

7 Факторинг. 2

8 Д оговор перевозки грузов, пассажиров, багажа 2

9 Договоры банковского вклада и банковского счета. 2
Лабораторные работы  не предусмотрены
Практические занятия
П З-33. Порядок заключения договора, изменения и расторжения. 2
П З-34. Д оговор розничной купли-продажи. 2
П З-35. Д оговор продаж и недвижимости. 2 3
П З-36. Договор дарения. 2
П З-37. Д оговор бы тового подряда. 2
П З-38. А ренда транспортных средств. 2



П З-39. Договор найма ж илого помещения. 
П З-40. Авторские договоры  
П З-41. Договор хранения.

2
2
2

Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающ ихся
Составление таблицы основны х различий договора продажи недвиж имости и договора продажи  

предприятия.
П одготовка доклада на тем у «Требование к потребителям по договору энергосбереж ения». 
Составьте договор возм ездн ого  оказания ю ридических услуг.

Составьте договор возм ездного оказания аудиторских услуг.
Составьте договор возм ездного оказания усл уг рекламного характера.
Сравните в схематической форме договоры поручения, комиссии и агентирования.
Составьте отчет поверенного о выполнении поручения по продаже дома.
Составьте агентское соглаш ения.

4

4
4
2
2
2
2
2

2

Тема 2.2. С одержание учебного материала
Внедсговорны е 1 Понятие внедоговорны х обязательств и их виды. 2

обязательства. 2 Обязательства вследствие причинения вреда. 2 2

3 О собенности компенсации морального вреда. 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
П З-42. Возмещ ение вреда причиненного ж изни и здоровью  человека. 2
П З-43. Возмещ ение вреда причиненного вследствие недостатков товаров, услуг. 2 3
П З-44. Возмещ ение вреда, причиненного источником повыш енной опасности. 2
П З-45. Ответственность за  вред причиненный различными субъектами гражданского права. 2
П З-46. Обязательства вследствие неосновательного обогащ ения. 2
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучаю щ ихся
Реш ение ситуационных задач. 2
Подготовка сообщ ения на тему «И сторический аспект регулирования обязательств из неосновательного 2
обогащ ения».
Подготовка реферата п о  теме: «Компенсация нематериального вреда, причиненного ю ридическим лицам в 2
законодательстве и доктрине».

Р аздел 3.
Н асл едств ен н ое

п раво
Тема 3.1. С одержание учебного материала V;,

Н аследственное право. 1 Понятие и признаки наследственного правопреемства. 2
2 Ответственность наследников по долгам наследодателя. 2
3 Открытие наследства. 2
4 Наследование по завещанию 2 2

5 Наследование по закону 2
6 Наследование отдельны х видов имущ ества 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
П З - 47. Наследственная масса. 2

1 П З - 48. Принятие наследства и оформление наследственны х прав 2 3



ПЗ - 49 . Реш ение ситуационны х задач. 2
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучаю щ ихся не предусм отрена

Р аздел 4. 
Р егул и ров ан и е  

отн ош ен и й , 
св я зан н ы х с 
творч еск ой  

дея тел ь н остью .
Тема 4.1.

Права на результаты  
интеллектуальной  

деятельности и 
средства

индивидуализации.

С одерж ание учебного материала
1 Авторские права. 2

2
2 Права смежные с авторскими. 2
3 Патентное право. 2
4 Право на секрет производства (ноу-хау) 2
5 Права на средства индивидуализации ю ридических лиц, товаров, работ, усл уг и предприятий 2
6 Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии 2
Лабораторные работы не предусмотрены

3
Практические занятия
П З-50. Основные способы  защиты авторских прав. 2
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучаю щ ихся не предусм отрена

Всето: 252

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 тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, 
описывается 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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета общественных 
дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; нормативно-правовые документы; комплект учебно
методических пособий f
Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор, персональный компьютер, телевизор, DVD-плеер.

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

Основные источники:

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Гражданское 
право»

Основные нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 
(ред. от 30.12.2008г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря; 2009. 21 января.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 
дейетв. ред.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; http://www.pravo gav.ru.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в 
действ, ред.) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; http://wv/w.pravo.gav.ru.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001г. №146-ФЗ(в 
действ, ред.) // СЗ РФ. 2001. №49. Ст.4552; http://www.pravo.gav.ru.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006г. № 230- 
Ф3(в действ, ред.) // СЗ РФ. 2006. №52 (1ч.). Ст.549 ; http://www.pravo.gav.ru.
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в действ, ред.) // СЗ 
РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; http://www.pravo.gav.ru.
7. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ(в действ, ред.) // СЗ 
РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14; http://www.pravo.gav.ru.
8. Градоетроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в действ, 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осутцествляется 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 на практике 
нормативные правовые акты 
при разрешении практических 
ситуаций;

Проверка решений ситуационных задач;

составлять договоры, 
доверенности;

Выполнение и защита практических работ;

оказывать правовую помощь 
субъектам гражданских 
правоотношений;

Проверка решений ситуационных задач, выполнение 
и защита практических работ;

анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере 
гражданских правоотношений;

Проверка решений ситуационных задач, выполнение 
и защита практических работ;
Экспертная оценка выполненных презентаций, 
выполнение индивидуальных заданий, оценка 
рефератов и докладов

логично и грамотно излагать и 
обосновывать свою точку зрения по 
гражданско-правовой тематике;

Проверка решений ситуационных задач, выполнение 
и защита практических работ;
Экспертная оценка выполненных презентаций, 
выполнение индивидуальных заданий, оценка 
рефератов и докладов

Знать:
понятие и основные источники 
гражданского права;

Устный, письменный опрос. Тестирование для 
проверки теоретических знаний обучающихся, анализ 
соответствующих статей нормативных правовых 
актов.

понятие и особенности гражданско- 
правовых отношений;

Устный, письменный опрос. Тестирование для 
проверки теоретических знаний обучающихся, анализ 
соответствующих статей нормативных правовых 
актов.

субъекты и объекты гражданского 
права;

Устный, письменный опрос. Тестирование для 
проверки теоретических знаний обучающихся, анализ 
соответствующих статей нормативных правовых 
актов.



содержание гражданских прав, 
порядок их реализации и защиты;

Устный, письменный опрос. Тестирование для 
проверки теоретических знаний обучающихся, анализ 
соответствующих статей нормативных правовых 
актов.

понятие, виды и условия 
действительности сделок;

Устный, письменный опрос. Тестирование для 
проверки теоретических знаний обучающихся, анализ 
соответствующих статей нормативных правовых 
актов.

основные категории института 
представительства;

Уетный, пиеьменный опрос. Тестирование для 
проверки теоретических знаний обучающихся, анализ 
соответствующих статей нормативных правовых 
актов.

понятие и правила исчисления 
сроков, в т.ч. срока исковой 
давности;

Устный, письменный опрос. Тестирование для 
проверки теорез'ических знаний обучающихся, анализ 
соответствующих статей нормативных правовых 
актов.

юридическое понятие 
собственности; формы и виды 
собственности; основания 
возникновения и прекращения 
права собственности;

Устный, письменный опрос. Тестирование для 
проверки теоретических знаний обучающихся, анализ 
соответствующих статей нормативньк правовых 
актов.

договорные и внедоговорные 
обязательства;

Устный, письменный опрос. Тестирование для 
проверки теоретических знаний обучающихся, анализ 
соответствующих статей нормативных правовых 
актов.

основные вопроеы наследственного 
права;

Уетный, письменный опрос. Тестирование для 
проверки теоретических знаний обучающихся, анализ 
соответствующих статей нормативных правовых 
актов.

гражданско-правовая
ответственность

Устный, письменный опрос. Тестирование для 
проверки теоретических знаний обучающихся, анализ 
соответствующих статей нормативных правовых 
актов.



Рецензия

На рабочую программу по дисциплине Гражданское право 
по специальности Право и организация социального обеспечения (030912) 
выполненную преподавателем ГБОУ СПО «Ржевский колледж» Станововой Юлией 
Владимировной.

В программе отражены:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП СПО.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Дано описание логической и 
содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП. Указаны 
теоретические дисциплины, освоение которых необходимо как предшествующее. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины по 
ФГОС СПО. Указаны требования к знаниям, умениям и навыкам, полученным в 
ходе изучения дисциплины.
Структура и содержание дисциплины:

• Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и часах;
• Формы контроля по учебному плану (дифференцированный зачет, экзамен);
• Тематический план изучения учебной .дисциплины;
• Программа содержит виды самостоятельной работы, списки литературы. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение. 
Указаны темы эссе, рефератов, и др.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины содержит 
перечень основной литературы, дополнительной литературы, программного 
обеспечения и Интернет-ресурсы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины. Указан вид кабинета с 
перечнем оборудования и технических средств обучения, обеспечивающих 
проведение всех видов учебной работы.

Заключение:
Рабочая программа может быть использована для обеспечения углубленной 

образовательной программы по специальности Право и организация социального 
обеспечения (030912) по дисциплине Гражданское право.
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Рецензия
на рабочую программу дисциплины «Гражданское право» 

для студентов 2 курса направление подготовки «Право и организапия социального 
обеспечения», форма обучения очная (заочная)

Программа подготовлена преподавателем Станововой Юлией Владимировной ГБОУ СПО 
«Ржевский колледж»

Рабочая программа включает разделы:
Общая часть по следующей тематике:

• Общие положения
• Г раждане (физические лица).
• Юридические лица.
• Объекты гражданских прав.
• Сделки.
• Представительство. Доверенность.
• Сроки. Исковая давность.
• Право собственности и другие вещные права.
• Общие положения об обязательствах.

Особенная часть по следующей тематике:
• Отдельные виды обязательств.
• Внедоговорные обязательства.

Наследственное право.
Регулирование отнощений, связанных с творческой деятельностью по следующей 
тематике:

• Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации.
В рабочей программе дисциплины указаны примеры оценочных средств для 

контроля уровня сформированности компетенций; критерии оценки текущего и 
рубежного контроля.

Тематический план дисциплины отвечает требованию ФГОС СПО.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа характеризуются не только 

общепринятыми формами, но и интерактивными формами, такими как - создание 
мультимедийных презентаций, подготовка и защита рефератов, докладов и сообщений, 
обобщение материала путем составления логических таблиц, анализ материалов СМИ.

Учебно-методическое и информационное обеспечение содержит перечень 
основной и дополнительной литературы, программного обеспечения и Интернет-ресурсы.

Материально-техническое обеспечение всех видов учебной работы дисциплины 
отвечают требованиям ФГОС.

Таким образом, рабочая программа дисциплины полностью соответствует ФГОС 
СПО по специальности Право и организация социального обеспечения ('030912) и может 
быть использована в учебном процессе.

Рецензент:


