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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Гражданское право

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  является  частью  основной  профессиональной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения. 

1.2. Место  дисциплины  в структуре  основной профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситуа-
ций;
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 дисциплины обучающийся должен знать:
понятие и основные источники гражданского права;
понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
субъекты и объекты гражданского права;
содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;
понятие, виды и условия действительности сделок;
основные категории института представительства;
понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности;
юридическое понятие собственности,  формы и виды собственности,  основания возник-
новения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные обязательства;
основные вопросы наследственного права;
гражданско-правовая ответственность.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 254 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 169 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 85 часа.

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися
общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в
себя способность:
Код Наименование результата обучения

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 4. 
Способность  использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

ОК 11.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку.

ОК.12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
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ПК 1.1
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых ак-
тов  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),  индекса-
цию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных  выплат,  используя  информационно-компьютерные  техно-
логии

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 254
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 169
в том числе:
теоретические занятия 57
 практические занятия 92
курсовая работа 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85
Промежуточная аттестация                                                                    экзамен
 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 254
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38
в том числе:
Обзорные, установочные занятия 10
 практические занятия 8
курсовая работа 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 216
Промежуточная аттестация                                                                    экзамен
 

5



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Гражданское право         
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающих-
ся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
1 СЕМЕСТР

Раздел 1. Основные положения гражданского законодательства
Тема 1.1.

Понятие, предмет,
метод и принципы
гражданского пра-

ва

Содержание учебного материала
Предмет гражданского права и его особенности. Цели и задачи гражданского законодательства. Особенности метода граж-
данско-правового регулирования. 

2 1

Практическое занятие
Ответы на вопросы
Решение задач
Составление таблицы «Принципы гражданского права»

2 2

Самостоятельная работа
1. Гражданское право, как отрасль частного права.
2. Гражданское право в системе отраслей права.
3. Гражданское право, как наука и учебный курс.

1 2

Тема 1.2.
Система источни-
ков гражданского

права

Содержание учебного материала
Понятие и виды источников гражданского права.  Типология источников гражданского права.  Классификация источников
гражданского права. Действие источников гражданского права в пространстве, во времени и по кругу лиц

2 1

Практическое занятие
Ответы на вопросы
Решение задач
Подготовка характеристики Гражданского Кодекса РФ

2 3

Самостоятельная работа
1 Составить перечень из 10 – 15 федеральных законов, которые относятся к числу источников гражданского права.
2 Привести примеры гражданско-правовых норм, имеющих обратную силу.
3 Определить, какие из приведенных статей действующего Гражданского кодекса РФ содержат императивные, а какие диспо-
зитивные нормы: статьи 17, 87, 169, 196, 211, 311, 315, 434.

2 2

Тема 1.3.
Гражданское пра-

воотношение

Содержание учебного материала
Понятие  гражданского  правоотношения.  Элементы гражданских  правоотношений:  объекты,  субъекты,  содержание.  Виды
гражданских правоотношений. Понятие юридических фактов как оснований гражданских правоотношений.

2 1

Практическое занятие
Ответы на вопросы
Решение задач, тестирование
Составление таблицы «Юридические факты в гражданском праве»

2 2
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Самостоятельная работа
1 Составить схему «Виды гражданских правоотношений» с указанием, по какому признаку выделяются те или иные виды.
2 Используя материалы справочных правовых систем, привести перечень актов государственных органов и органов местного
самоуправления, предусмотренных законом как основания возникновения гражданских прав и обязанностей

2 3

Тема 1.4.
Субъекты граж-
данского права

Содержание учебного материала
Понятие и состав гражданской правосубъектности. Возникновение и прекращение правоспособности и дееспособности. Ме-
сто жительства гражданина, признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим. Порядок, условия, пра-
вовые последствия. Акты гражданского состояния-понятия и виды

2 2

Понятие юридического лица-признаки и виды. Правоспособность и дееспособность юридического лица 2 1
Виды юридических лиц: коммерческие и некоммерческие, корпоративные и унитарные. 2 1
Практическое занятие
1 Составить список документов, необходимых для регистрации юридического лица. Указать последовательность и характер
действий, необходимых для формирования «пакета документов», необходимых для государственной регистрации фонда.
2 Составит список документов, необходимых для регистрации юридического лица. Указать последовательность и характер
действий, необходимых для формирования «пакета документов», необходимых для государственной регистрации акционер-
ного общества.

2 2

Самостоятельная работа
1 Составить проект согласия попечителя на совершение сделки подопечным лицом.
2 Указать этапы и условия эмансипации гражданина. Каковы юридические последствия эмансипации.
3 Составить проект согласия на назначение опеки (попечительства).

2 3

Тема 1.5.
Объекты граж-
данского права

Содержание учебного материала
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских правоотношений и их классифика-
ция. Обороноспособность вещей Движимые и недвижимые, потребляемые и неупотребляемые, делимые и неделимые, про-
стые и сложные вещи, главная вещь и принадлежность, индивидуально-определенная вещь и вещи, определяемые родовыми
признаками. Роль денег как объектов гражданского права. Ценные бумаги – понятие, виды, особенности обращения.Немате-
риальные блага, как объекты гражданских прав

2 1

Практическое занятие
Составить таблицу материальных и нематериальных объектов гражданских прав по действующему законодательству с пол-
ной характеристикой

2 2

Самостоятельная работа
Самостоятельная работа с текстом учебника.
Специфика имущества и имущественных комплексов. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений: понятие,
основные  признаки  и  классификация  ценных  бумаг.  Отдельные  виды  ценных  бумаг:  акция,  облигация,  вексель,  чек,
коносамент

2 2

Тема 1.6.
Осуществление и

защита граж-
данских прав

Содержание учебного материала
Понятие осуществления субъективного гражданского права.  Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности.
Принципы и пределы осуществления гражданского права. Понятие злоупотребления правом. Понятие осуществления субъек-
тивного гражданского права. Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности

2 2

Практическое занятие 2 3
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Ответы на вопросы.
Решение задач
Изучение случаев злоупотребления правом
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа обучающихся: решение правовых ситуаций.
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.

3 3

Тема 1.7.
Гражданско-пра-
вовая ответствен-

ность

Содержание учебного материала
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. Основания и условия гражданско-правовой от-
ветственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве

2 1

Практическое занятие
Ответы на вопросы
Решение задач
Составить таблицу видов ответственности и ее особенностей.

2 2

Самостоятельная работа 
Конспектирование учебной литературы и ответы на вопросы
1.Понятие и состав гражданского правонарушения. 
2.Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. 
3.Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве
4.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 
5.Форс-мажорные обстоятельства в договорах. 

3 3

Тема 1.8.
Сделки

Содержание учебного материала
Понятие сделки как основания возникновения, изменения или прекращения гражданского правоотношения. Основные при-
знаки сделки. Виды сделок. Условия действительности сделки 
Недействительность сделок. Понятие недействительной сделки. Основания недействительности сделки. 
Представительство и доверенность

2 1

Практическое занятие
Ответы на вопросы
Решение задач
Составить проект доверенности

2 2

Самостоятельная работа
1 Привести примеры на каждое основание возникновения гражданских прав и обязанностей, предусмотренных статьей 8 ГК 
РФ.
2 Привести примеры сделок, которые должны совершаться в нотариальной форме.
3 Перечислить виды недействительных сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка и нравственности.

3 2

Тема 1.9.
Исковая давность
и другие сроки в

гражданском пра-

Содержание учебного материала
Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Правила исчисления сроков. Начало и окончание течения срока. Виды сро-
ков в гражданском праве, их классификация. Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой давности.
Начало, приостановление и перерыв течения исковой давности. Восстановление исковой давности. Последствия истечения

2 2
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ве срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
Практическое занятие
Ответы на вопросы
Решение задач
Составить таблицу «Требования, на которые не распространяются правила об исковой давности». Привести примеры по каж-
дому виду требований.

2 3

Самостоятельная работа
1 Составить таблицу «Виды сроков исковой давности».
2 Перечислить случаи, когда пропущенные сроки исковой давности не подлежат восстановлению.

3 3

Раздел 2.  Право собственности и другие вещные права
Тема 2.1.

Общие положения
о праве собствен-
ности и иных вещ-

ных правах

Содержание учебного материала
Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских прав. Виды вещных прав. Содержание права соб -
ственности. Владение, пользование, распоряжение как правомочия собственника. Юридическое понятие и формы собственно-
сти. Понятие иных вещных прав: сервитут, право хозяйственного ведения и оперативного управления

2 1

Практическое занятие
Ответы на вопросы
Решение задач
Составить схему «Виды вещных прав и их соотношение с правом собственности»

2 2

Самостоятельная работа
Самостоятельная работа с текстом учебника и дополнительной литературой
 Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) собственности. Субъекты и объекты права пуб-
личной собственности. Объекты исключительной государственной собственности

2 2

Тема 2.2.
Приобретение и

прекращение пра-
ва собственности

Содержание учебного материала
Приобретение права собственности по договору, по наследству, вследствие реорганизации юридического лица, внесения пае-
вого взноса членом потребительского кооператива. 

2 2

Основания  прекращения  права  собственности:  по  воле  собственника,  без  воли  собственника,  по  независимым  обстоя-
тельствам

2 1

Практическое занятие
Ответы на вопросы
Решение задач
Тестирование
Составить таблицу «Основания возникновения и прекращения права собственности» со ссылкой на статьи нормативно-право-
вых актов.

2 3

Самостоятельная работа
1 Указать признаки вещного права, характерные для права собственности.
2 Написать заявление в орган местного самоуправления об обнаружении какого-либо животного. 
На что и в каком размере может рассчитывать по закону лицо, обнаружившее безнадзорное животное и возвратившее его соб-
ственнику?
3 Составить  перечень  объектов,  которые  не  могут  принадлежать  гражданам на  праве  собственности  (привести  правовое

2 3
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обоснование).
4 Дать в письменной форме со ссылками на нормы права перечень прав малолетних в возрасте до 14 лет и несовершеннолет-
них от 14 до 18 лет при приватизации жилого помещения, в котором они проживают.
5 Составить сравнительную таблицу, показывающую особенности формирования уставного капитала акционерных обществ
обоих типов, общества с ограниченной ответственностью, складочного капитала полных и коммандитных товариществ.

Тема 2.3.
Защита права соб-

ственности и
иных вещных

прав

Содержание учебного материала
Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Система вещно-правовых способов защиты. 2 1
Виндикационный, негаторный иски и иск о признании права собственности. Их предмет и способы осуществления защиты
нарушенных прав

2 2

Практическое занятие
Ответы на вопросы
Решение задач
Составление виндикационного и негаторного иска

2 2

Самостоятельная работа
1 Составить схему гражданско-правовых способов защиты права собственности. Указать, какие категории исков в этой си-
стеме могут соединяться в одном исковом требовании.
2 Составить схему (на основе ст. 303 ГК РФ) о расчетах при возврате вещей из незаконного владения.

2 2

Раздел 3. Обязательственное право
Тема 3.1.

Общие положения
об обязательствах

Содержание учебного материала
Понятие и стороны обязательства. Перемены лиц в обязательстве. Классификация обязательств: по предмету, по объекту, по
срокам, по целям, по основанию возникновения.

2 1

Практическое занятие
1 Основываясь на положениях КГ РФ, в схематичной форме составить подробную классификацию обязательств. При состав-
лении схемы необходимо указывать используемые статьи ГК РФ.
2 Назвать основания возникновения обязательств.

2 2

Практическое занятие
Решение практических занятий по теме «Обязательства»

2 2

Самостоятельная работа
1.Изучить особенности перемены лиц в обязательстве. 2. Составить таблицу видов обязательств. 3. Составить презентацию. 
Характеристика, классификация обязательств в гражданском праве России.

3 2

Тема 3.2.
Исполнение и

способы обеспече-
ния исполнения

обязательств.
Прекращение обя-

зательств

Содержание учебного материала
Предмет, сроки, место, способы исполнения обязательств.
Виды обеспечения обязательств: неустойка и ее виды, залог, удержание имущества, поручительство, независимая гарантия и
задаток как способы обеспечения обязательств;

2 1

Практическое занятие
1 Составить сравнительную таблицу таких способов обеспечения исполнения обязательства как банковская гарантия и пору-
чительство.
2 Опираясь на Гражданский кодекс РФ и другие нормативно-правовые акты, указать, при наступлении каких обязательств 
залог возникает на основании закона.

2 3
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Практическое занятие
Составить схему, из которой были бы видны различия между задатком и залогом.
Решение задач по теме Исполнение обязательств

2 2

Самостоятельная работа
Ответить на следующие вопросы: 
Как оформляется банковская гарантия? 
Как осуществляется поручительство и в чем его особенность? 
Рассчитать неустойку. 
Как оформляется зачет встречных требований? 
В чем особенности отступного и новации? 
Составить соглашение о зачете встречных требований

3 3

Тема 3.3.
Гражданско-пра-

вовой договор

Содержание учебного материала
Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в формировании рыночных отношений. Гражданско-правовое
регулирование свободы договора. Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его действитель-
ности. Обычные и случайные условия договора

2 2

Практическое занятие
1 Составить схему «Классификация договоров».
2 Назвать публичные договоры, установленные ГК РФ

2 2

Практическое занятие
Решение задач по теме «Заключение и расторжение договора»

2 2

Самостоятельная работа
Конспектирование учебной литературы
Составить договор, требующий и не требующий государственной регистрации

3 2

Тема 3.4.
Виды договоров

Содержание учебного материала
Основные и предварительные; публичные; в пользу участников и третьих лиц; односторонние и взаимные 2 1
Общая характеристика договоров: по передаче имущества в собственность, в пользование, по оказанию услуг и работ 2 2
Практическое занятие
Ответы на вопросы
Решение задач

2 2

Практическое занятие
Составить проект предварительного договора на покупку объекта недвижимости

2 2

Самостоятельная работа
Конспектирование учебной литературы и ответы на вопросы:
Возмездный и безвозмездный договор. 
Смешанный договор. 
Публичный договор. 
Договор присоединения. 
Предварительный договор. 
Договор в пользу третьего лица. 

3 3
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2 СЕМЕСТР
Раздел 4. Отдельные виды обязательств

Тема 4.1.
Договоры на пере-
дачу имущества в

собственность

Содержание учебного материала

Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное вещное право. Понятие, значение и особен-
ности договора купли-продажи. Предмет договора. Требования, предъявляемые к товару: комплектность, ассортимент, каче-
ство и пр. Права и обязанности продавца и покупателя. 

2 2

Отдельные виды договоров купли-продажи: договоры розничной купли-продажи, поставки, поставки для государственных 
нужд, контрактации, энергоснабжения, купли-продажи недвижимости, предприятия.

2 2

Договор ренты и его разновидности Особенности заключения и расторжения договора ренты 2 1
Практическое занятие
Ответы на вопросы
Решение задач
Тестирование
Составление договоров купли – продажи, ренты

2 3

Практическое занятие
Составить сравнительную таблицу «Договор купли – продаж, мены, дарения»

2 2

Практическое занятие
Дискуссия на тему «Проблемы ренты в современном гражданском праве»

2 2

Самостоятельная работа
Самостоятельная работа обучающихся с текстом учебника и дополнительной литературой по темам Понятие, предмет, сторо-
ны договора мены. Понятие бартера. Договор дарения. Понятие, предмет и стороны договора. Форма договора дарения. За-
прещение и ограничение дарения. Отказ от дарения и отмена дарения. Правовой режим пожертвований. Договор ренты: поня-
тие, предмет, стороны. Разновидности ренты: постоянная рента, пожизненная рента. Договор пожизненного содержания с 
иждивением

3 3

Тема 4.2.
Договоры на пере-
дачу имущества в

пользование

Содержание учебного материала
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. Договор аренды (имущественного найма), 
его основные элементы. 

2 2

Отдельные виды аренды: транспортных средств, зданий и сооружений, предприятий. 2 1
Лизинг – финансовая аренда. Особенности государственного и международного лизинга. 2 2
Практическое занятие
Ответы на вопросы
Решение задач
Тестирование

2 3

Практическое занятие
Составление договора аренды
Составить таблицу «Виды договоров на передачу имущества в пользование и их характеристика»

2 3

Практическое занятие
Договор проката. Договор найма жилого помещения.

2 2

12



Самостоятельная работа
Конспектирование учебной литературы по теме
Договор безвозмездного пользования (ссуды) и его особенности.

3 3

Тема 4.3.
Договоры на вы-
полнение работ

Содержание учебного материала
Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны в договоре подряда и привлечение к выпол-
нению работ третьих лиц. Генподрядчик и субподрядчик. Права и обязанности подрядчика и заказчика.

2 1

Особенности договора строительного подряда. Бытовой подряд. Подряд для государственных и муниципальных нужд 2 1
Практическое занятие
Ответы на вопросы
Решение задач по теме «Подряд»

2 2

Практическое занятие
Составление договора подряда
Сравнить договор строительного и бытового подряда

2 2

Самостоятельная работа
Конспектирование учебной литературы и нормативных актов по теме выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ.

3 2

Тема 4.4.
Договоры на ока-

зания услуг 

Содержание учебного материала
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.
Понятие договора возмездного оказания услуг, его предмет и стороны.
Транспортные договоры: перевозка и транспортная экспедиция.

2 1

Понятие, объекты и стороны договора хранения.
Виды договоров в кредитно-финансовой сфере: договоры займа, кредита, банковского вклада и банковского счета.

2 2

Практическое занятие
Ответы на вопросы
Решение задач
Составление договора на оказание услуг
Сравнить договор на оказание работ и на оказание услуг

2 2

Практическое занятие
Разработка кредитных договоров – с обеспечением и без обеспечения

2 3

Самостоятельная работа
Исследование темы «Иные договора и обязательства» и оформление результатов в виде реферата

3 2

Тема 4.5.
Внедоговорные
обязательства

Содержание учебного материала
Понятие и виды внедоговорных обязательств. Обязательства из неосновательного обогащения
Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Генеральный и специальный деликт

2 2

Практическое занятие
Ответы на вопросы
Решение задач
Составить таблицу «Виды деликтных обязательств»

2 3
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Практическое занятие
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения или сбережения имущества (неоснователь-
ного обогащения).

2 2

Самостоятельная работа
Конспектирование учебной литературы по теме и ответы на вопросы:
Особенности возмещения отдельных видов вреда. 

3 3

Тема 4.6. 
Наследственное

право 

Содержание учебного материала
Понятие и значение наследования. Основания наследования. Правовой статус субъектов наследственных правоотношений. 
Понятие и состав наследства. Наследственная масса. Особенности наследования отдельных видов имущества.

3 2

Наследование по завещанию, наследование по закону 2 2
Практическое занятие
Ответы на вопросы
Решение задач
Тестирование
Составить проект завещания

2 3

Самостоятельная работа
Конспектирование учебной литературы по теме и ответы на вопросы:
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. 
Права и обязанности города Москвы в связи с наследованием выморочного имущества.

3 3

Раздел 5. Право на результаты интеллектуальной деятельности
Тема 5.1. 

Основные по-
ложения о праве

интеллектуальной
собственности

Содержание учебного материала
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Интеллектуальные права. Автор результата интеллектуальной деятельности
Исключительные права. 

2 1

Распоряжение исключительным правом. Понятие и виды лицензионных договоров. 
Защита интеллектуальных прав
Авторское право
Патентное право

2 2

Практическое занятие
Ответы на вопросы
Решение задач
Составить заявление на получение патента
Составить таблицу «Виды интеллектуальных прав»

2 2

Самостоятельная работа
Конспектирование учебной литературы по теме: Права смежные с авторскими.

3 2
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Тема 5.2. 
Право на средства
индивидуализации
юридических лиц,

товаров, работ,
услуг и предприя-

тий

Содержание учебного материала
 Понятие и виды индивидуализации юридических лиц 2 1
Право на фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания
Право на коммерческое обозначение

2 2

Практическое занятие
Ответы на вопросы
Решение задач
Тестирование
Составить таблицу «Виды средств индивидуализации»

2 2

Практическое занятие
Правовая охрана наименования мест происхождения товаров. 
Правовая охрана фирменных наименований. 
Правовая охрана коммерческих обозначений.

2 2

Самостоятельная работа
Конспектирование учебной литературы по теме и ответы на вопросы:
1. Понятие, признаки, виды товарных знаков (знаков обслуживания). 
2. Регистрация товарного знака. Порядок выдачи и действия охранных документов. 
3. Исключительное право на товарный знак. Распоряжение исключительным правом. 

3 3

Обязательные
аудиторные учеб-
ные  занятия  по
курсовой работе

Выбор темы курсовой работы 2 2
Основные требования к оформлению работы 2 2
Основные правила представления введения и понятийного аппарата. 2 3
Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и представления мате-
риала.

2 2

Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 2 3
Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, статистическими дан-
ными, схемами.

2 2

Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 2 3
Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками 2 2
Основные правила к написанию заключения 2 3
Защита курсовой работы. 2 3

Промежуточная аттестация - экзамен
              Всего 254

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения 
1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)
2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет гражданского, 
семейного права и граж-
данского процесса 

Кабинет:
- доска
- стол преподавателя
- кресло для преподавате-
ля
- комплекты учебной ме-
бели
- компьютер преподавате-
ля
- проектор
- учебно-наглядные по-
собия

Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft Office(Сублицензионный
договор №Tr000235407 от 16-03-
2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-2018 до 
21-11-2020).
Информационно-справочная  си-
стема  «Консультант  –  плюс»
(Договор  об  информационный
поддержке  от  27  декабря  2013
года)

Библиотека,  читальный
зал 

Аудитория:
- комплекты учебной ме-
бели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети «Ин-
тернет», доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную
систему.

Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft Office(Сублицензионный
договор №Tr000235407 от 16-03-
2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-2018 до 
21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 

Кабинет: 
- комплекты учебной ме-
бели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети «Ин-
тернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft Office(Сублицензионный
договор №Tr000235407 от 16-03-
2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
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rity(стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-2018 до 
21-11-2020).
Информационно-справочная си-
стема «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной 
поддержке от 27 декабря 2013 
года)

Аудитория:
- комплекты учебной ме-
бели; 
- компьютерная техника с 
подключением к сети «Ин-
тернет», доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную
систему.

Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft Office(Сублицензионный
договор №Tr000235407 от 16-03-
2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-2018 до 
21-11-2020)

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

Основная литература
1.Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть: учебник для СПО / И. А. Зенин. - 18-е
изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 433 с. - (Серия: Профессиональное
образование).  -  ISBN  978-5-534-05586-3.  -  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/
9578DCA5-35FB-4D54-98E4-BA5AAF3ED9EF/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast

2.Зенин, И. А. Гражданское право. Особенная часть: учебник для СПО / И. А. Зенин. - 18-е
изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 256 с. - (Серия: Профессиональное
образование).  -  ISBN  978-5-534-05591-7.  -  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/
51CE4351-703C-4B76-A547-07A17E4EDBB8/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast

Дополнительная литература
1.Захаркина А.В. Гражданское право [Электронный ресурс]: сборник кейсов и модульных
заданий для студентов всех форм обучения / А.В. Захаркина. - Электрон. текстовые дан-
ные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 184 c. - 978-5-4486-0245-0. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72540.html
2.Гражданское право [Текст]: Учебник / под общ. ред. С.С. Алексеева. - 4-е изд., перераб и
доп. - М.; Екатеринбург: Проспект: Институт частного права, 2015. - 440 с. -
1. 3ванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации [Электронный ресурс]: общая
часть/  Иванчак А.И.- Электрон.  текстовые данные.  - М.: Статут,  2014. -  268 c.-  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29153.html.- ЭБС «IPRbooks»
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2. 4ассолова  Т.М.  Гражданское  право  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  студентов
вузов,  обучающихся  по  специальности  030501  «Юриспруденция»  /  Рассолова  Т.М.-
Электрон.  текстовые  данные.  -  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  847  c.-  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52032.html.- ЭБС «IPRbooks»
5.Гатин А.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / А.М.
Гатин, Н.А. Захарова, А.О. Ерофеева. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Профобра-
зование, 2018. - 167 c. - 978-5-4488-0175-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
73750.html
6.Микрюков В.А. Введение в гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие
для бакалавров / В.А. Микрюков, Г.А. Микрюкова. - Электрон. текстовые данные. - М.:
Статут,  2016.  -  128 c.  -  978-5-8354-1283-9.  -  Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/
58240.html

Нормативно-правовые источники:
1. "Конституция  Российской  Федерации"  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-
ФКЗ) // в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
2.Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ,
часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и
часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ [Электронный ресурс] /. - Электрон. тек-
стовые данные. -
 : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. - 602 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64329.html
3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред.
От 28.03.2017) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
4."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред.
от 28.03.2017) // "Российская газета", N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996,
N 27, 10.02.1996.
5.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)»  от 26.11.2001 N 146-ФЗ
(ред. От 28.03.2017) // «Собрание законодательства РФ», 03.12.2001, N 49, ст. 4552.
6."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ
(ред. от 03.07.2016, с изм. от 28.03.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // "Рос-
сийская газета", N 289, 22.12.2006.
7.Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // "Парламентская газета", N 7-8, 15.01.2005.
8.  Семейный  кодекс  Российской  Федерации»  от  29.12.1995  N  223-ФЗ  (ред.  От
28.03.2017) // «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, N 1, ст. 16.
9.Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 03.04.2017) "О праве граждан Российской Фе-
дерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации" // "Ведомости СНД и ВС РФ", 12.08.1993, N 32, ст. 1227.
10.Федеральный  закон  от  26.12.1995  N  208-ФЗ  (ред.  от  03.07.2016)  "Об  акционерных
обществах"  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  01.01.2017)  //  "Российская  газета",  N  248,
29.12.1995.

Интернет–ресурсы
1. www.garant.ru (сайт правовой системы Гарант)
2. www.consultant.ru (сайт правовой системы КонсультантПлюс)
3. www.iprbookshop.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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Результаты
(освоенные про-
фессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы контро-
ля и оценки 

ПК.1.1. Осу-
ществлять профес-
сиональное  тол-
кование  норматив-
ных  правовых  ак-
тов  для  реализа-
ции  прав  граждан
в  сфере  пенсион-
ного  обеспечения
и  социальной  за-
щиты.

Уверенно  оперировать  юридическими  понятиями  и
категориями
Уверенно применять основные способы толкования:
грамматический,  логический,  телеологический,
систематический,  историко-политический,
функциональный
Самостоятельно  и  грамотно  осуществлять
буквальное,  расширительное,  ограничительное
толкование норм права
Обоснованно  применять  техники  и  приемы
эффективного  общения  в  профессиональной
деятельности
Аргументировано  анализировать,  делать  выводы  и
обосновывать  свою  точку  зрения  по  различным
правовым отношениям
Верно определять принадлежность правовой нормы
тому или иному законодательному акту
Правильно  соотносить  фактические  обстоятельства
ситуации с действующими правовыми нормами
Делать  выводы  и  принимать  юридически
обоснованное решение по ситуации

изучение  основных
нормативно  –  правовых
актов  и  изложение  их
понимания  в  ходе
практического  занятия,
тестирование

ПК.1.2.
Осуществлять
прием  граждан  по
вопросам
пенсионного
обеспечения  и
социальной
защиты.

Соблюдать  правила  техники  безопасности  на
рабочем месте, график и режим приема граждан
Обеспечивать  наличие  на  рабочем  месте
необходимой  служебной  и  нормативной
документации
Обеспечивать  доступ  к  информационным  базам
данных  получателей  пособий,  пенсий  и  других
социальных  выплат,  к  справочно-поисковым
правовым системам
Соблюдать  последовательность  административных
процедур при приеме граждан
Следовать  этическим  правилам,  нормам  и
принципам в своей профессиональной деятельности;
Правильно  определять  психологический  тип
личности
Эффективно  и  верно  выбирать  стиль  общения  в
зависимости от типа личности посетителя
Эффективно  и  верно  применять  приёмы  делового
общения и правила культуры поведения;
Разрешать  конфликты  с  учетом  ситуации,
психологических  особенностей  заявителя,
служебными инструкциями
Регистрировать  обращения  и  заявления  граждан  в
специальных  журналах  регистрации,  в
установленном порядке
Создавать  электронные  образы  документов  и
снимать копии с подлинников (при необходимости) в
соответствии с установленными административными
регламентами
В установленном порядке оформлять и выдавать на
руки гражданину (представителю) либо направление
по почте расписки-уведомления о приеме заявления

устный  опрос,
собеседование,
внеаудиторная
самостоятельная  работа,
тестирование

ПК.1.4.
Осуществлять
установление
(назначение,
перерасчет,
перевод),

Давать юридически верную оценку пенсионных прав
застрахованного лица в соответствии со сведениями
индивидуального (персонифицированного) учета.
В  установленном  порядке  оформлять  и  дополнять
запросы о дополнении (уточнении) индивидуального
лицевого  счета  застрахованного  лица  в  другие

Текущий контроль в форме:
практических  занятий;
самостоятельной
аудиторной  и
внеаудиторной  работы;
устного  и  письменного
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Результаты
(освоенные  общие  компе-
тенции)

Основные  показатели  оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
выбирать  типовые  методы  и
способы  выполнения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность
и качество.

- Правильный выбор способов решения
профессиональных задач;
-  Рациональная  организация
собственной  деятельности  во  время
выполнения  самостоятельной  и
практической  работы,  при  работе  над
решением  ситуационных  задач,
прохождение  производственной
практики;

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных  задач;
экспертная  оценка
осуществления  видов
деятельности  в  процессе
учебной  и  производственной
практики;

ОК  4.  Способность
использовать  основы
правовых знаний в различных
сферах деятельности

-  применять  на  практике нормативные
правовые акты при разрешении практи-
ческих ситуаций; 

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных  задач;  -
экспертная  оценка
осуществления  видов
деятельности  в  процессе
учебной  и  производственной
практики.

ОК  9.Ориентироваться  в
условиях  постоянного
изменения правовой базы.

Анализ  изменения  законодательства  в
области  профессиональной
деятельности.  Информирование
граждан  и  должностных  лиц  об
изменениях в сфере законодательства
Анализ  полноты,  качества,
достоверности,  используемой
информации,  соответствия
действующей  нормативной  и
законодательной базе

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;

ОК  11.  Соблюдать  деловой
этикет,  культуру  и
психологические  основы
общения,  нормы  и  правила
поведения.

- анализ и наблюдение за обучающемся
в  ходе  проведения  психологических
тренингов,  индивидуальных  бесед,
занятиях в малых группах;
-  анализ  результатов  собеседования  с
обучающемся;
-  анализ  результатов  психологических
тестов и диагностирования;
-  наблюдение  и  анализ  за
деятельностью  обучающегося,  в
процессе  приёма  заявлений  и
обращений граждан;

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;

ОК.12  Проявлять
нетерпимость  к
коррупционному поведению.

-  демонстрация  нетерпимости  к
коррупционному поведению;
-  демонстрация  уважительного
отношения к праву и закону;

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных  задач;  -
экспертная  оценка
осуществления  видов
деятельности  в  процессе
учебной  и  производственной
практики.
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Приложение 1 к Рабочей Программе 

по дисциплине Гражданское право

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы
обучения

Практическая работа № 1.4.

Субъекты гражданского права

Метод проектов. Метод проектов – система организа-
ции  обучения,  при  которой  обучающиеся  приобре-
тают знания  и  умения  в  процессе  самостоятельного
планирования  и  выполнения  постепенно  услож-
няющихся практических заданий – проектов.

Предлагается по группам подготовить пакет докумен-
тов для регистрации юридического лица.

22



Практическая работа по теме № 4.1.

Договоры на передачу имущества в 
собственность

Дискуссия. Дискуссия  –  это  публичное  обсуждение
или свободный вербальный обмен знаниями,  сужде-
ниями, идеями или мнениями по поводу какого-либо
спорного вопроса, проблемы. Ее существенными чер-
тами  являются  сочетание  взаимодополняющего
диалога и обсуждения-спора, столкновение различных
точек  зрения,  позиций.  При  проведении  дискуссии
могут  использоваться  различные  организационные
формы занятий.

Предлагается провести круглый стол по теме «Про-
блемы ренты в современном гражданском праве».

«Круглый стол» – одна из форм организации дискус-
сии, в которой на равных участвуют 15–25 человек; в
ходе  нее  происходит  обмен мнениями между всеми
участниками. Основное целевое назначение метода –
обеспечение  свободного,  нерегламентированного об-
суждения поставленных вопросов (тем) на основе по-
становки всех студентов в равное положение по от-
ношению друг к другу. Как правило, перед участни-
ками  не  стоит  задача  полностью  решить  проблему.
Они ориентированы на возможность рассмотреть ее с
разных сторон, собрать как можно больше информа-
ции, осмыслить ее, обозначить основные направления
развития и решения,  согласовать свои точки зрения.
При  проведении  «круглого  стола» участники  распо-
лагаются  по  кругу,  процесс  коммуникации  проис-
ходит «глаза в глаза», что приводит к возрастанию ак-
тивности,  увеличению числа высказываний,  возмож-
ности включения каждого в обсуждение, стимулирует
невербальные средства общения.  Преподаватель так-
же  располагается  в  общем  кругу  как  равноправный
член  группы,  что  создает  менее  формальную  об-
становку.

Практическая работа по теме № 4.6. 

Наследственное право

Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод). Метод
кейсов представляет собой изучение, анализ и приня-
тие  решений  по  ситуации,  которая  возникла  в
результате  происшедших  событий,  реальных  ситуа-
ций или может возникнуть при определенных обстоя-
тельствах в конкретной организации в тот или иной
момент времени. Метод разбора конкретных ситуаций
может быть представлен такими своими разновидно-
стями как решение ситуационных задач, выполнение
ситуационных упражнений, кейс-стади, метод «инци-
дента» и проч. Существует несколько вариантов орга-
низации  занятий  с  использованием  метода  разбора
конкретных ситуаций:

В процессе подготовительной работы перед разбором
конкретных ситуаций студент должен устранить про-
белы  в  знаниях  путем  предварительного  изучения
описания  ситуации.  Анализ  ситуации  проводится
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фронтально с участием преподавателя.
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