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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

П. Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.06 Гражданское право 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике 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 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 возникновения и 

- прекращения права собственности, договорные и внедоговорные обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

 
ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  44 часов; 



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лекции 60 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 60 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Консультации - 



 

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 обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 
    

1.  1.Основные положения 

гражданского права 

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

Лекции 

Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского права 

Понятие, элементы, виды, содержание и основания гражданских правоотношений 

Субьекты гражданского права 
Правоспособность и дееспособность граждан. Содержание, возникновение и 

прекращение 

Понятие юридического лица и его признаки. Правоспособность юридического лица 

Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций 

Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях 

Обьекты гражданских прав 

Осуществление и защита гражданских прав. Гражданско-правовая ответсвенность: 

понятие, виды, условия 

Сделки: понятие, виды, форма, условия действительности, последствия 

недействительности 

Представительство, его виды и доверенность 

Исковая давность и другие сроки в гражданском праве 

10 1 

Практические занятия 10 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

Работа с Гражданским кодексом РФ, 1 глава 

7 

2. 2.Право собственности и 

другие вещные права 

применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 
3 

Лекции 

Понятие и виды вещных прав, понятие и содержание права собственности в РФ: 

частная государственная и муниципальная собственность  

Общая собственность 

Приобретение и прекращение права собственности 

Общая собственность 

Ограниченные вещные права 

Защита права собственности 

10 1,2 

Практические занятия 10 
 



Составление претензии и искового заявления в суд 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 7 

3.Общая часть 

обязательственного 

права 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

Лекции 

Обязательство, его понятие, значение, структура, типы обязательств 

Принципы исполнения и способы обеспечения исполнения обязательств 

Прекращение обязательств, основания их прекращения 

Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств 

Гражданско-правовой договор 

10 3 

Практические занятия 

Решение ситуационных  задач по теме «Обязательство, его понятие, значение, 

структура, типы обязательств» 

10 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 7 

4. Виды договоров - составлять договоры, доверенности; 

Лекции 

Договоры на отчуждение имущества 

Договор на передачу имущества в пользование 

Договоры на выполнение работ 

Договоры на оказание услуг: договор возмездного оказания услуг. Виды возмездных 

договоров 

10 1,2,3 
 

Практические занятия 

Составление договоров 

10 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

Составить таблицу «виды, формы, условия договоров» 

7 

 

5.Внедоговорные 

обязательства: понятие и 

виды  

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;  

Лекции 

Понятие внедоговорных обязательств. Обязательства, возникающие вследствие 

причинения вреда (деликтные обязательства) 

Причинение вреда имуществу и здоровью гражданина, компетенция морального вреда 

10 2,3 

Практические занятия 

Составление претензии и искового заявления в суд 

10 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 8 



Составить таблицу: 

Исковая давность и другие сроки в гражданском праве 

6.Наследственное право: 

основные понятия, 

принятие наследства, 

наследование по закону и 

по завещанию 

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

Лекции 

Публично-правовые образования как субьекты гражданского права 

Особенности гражданской правосубьектности публично-правовых образований 

Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях. Вещные 

отношения 

Участие в корпоративных отношениях 

Участие в обязательственных отношениях 

Исключительные права государства в гражданских правоотношениях 

Участие государства во внешнем (международном) гражданском обороте 

Судебный иммунитет государства 

Гражданско-правовая ответственность государства 

10 1,2,3 

Практические занятия 10 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

Ответить на контрольные вопросы. 

Работа с ГК РФ, гл.3. 

Составление конспекта «Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, 

условия». 

8 

Всего: 164  

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Занятия проводятся в учебной аудитории и компьютерном классе, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, 

практикум, информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, деловые 

игры. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Карта обеспеченности литературой 
№ 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Налич

ие 

грифа,   

вид 

грифа 

Кол-во 

экземпляр

ов в 

библиотеке  

Кол-во 

экземпляр

ов в 

кафедраль

ной 

библиотеке  

Основная литература* 

1. 

 

 

 

2. 

 

Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / А.И. Гомола. - 8-е изд., 

стер. – М.: Издат. центр «Академия», 2010. – 416 с. –  

Доп. МО 

Дехтерева Л.П., Майорова Е.И. Задачи по 

гражданскому праву: методика активного решения : 

учебное пособие / Л.П. Дехтерева, Е.И. Майорова. – 

М.: ИД «ФОРУМ», 2010. – 160 с. – (Профессиональное 

образование). – Доп. МО 

 10 

 

 

 

2 

 

Дополнительная литература 

1. Гражданское право: учебно-методический комплекс 

/ Станская А.А., Скворцова Ю.В. – Московский 

филиал ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2015. – 217 с. 

http://www.knigafund.ru/books/174779 
 

 10  

*Рекомендуется не более 5 единиц учебников, учебных пособий 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 Наименование ЭОР Вид ЭОР Носител

ь (CD, 

DVD, 

сервер 

НБ)  

 

Место доступа Автор Регистрационн

ый номер и 

учреждение его 

выдавшее  

1  Учебное 

пособие 

CD ТИ   

 

Интернет ресурсы 

№ Наименование 

Интернет-ресурса 

Автор, 

разработчи

ки  

Формат документа 

(pdf, Doc, rtf, djvu, zip,tar)      
Ссылка (URL) на 

Интернет ресурс 

1 http://www.juristlib.ru 

   

2 http://consultant.ru 

   

http://www.knigafund.ru/authors/29483
http://www.knigafund.ru/authors/33003
http://www.knigafund.ru/authors/33004
http://www.juristlib.ru/
http://consultant.ru/


3 http://window.edu.ru 

   

 

 

http://window.edu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

 использовать необходимые нормативные 

правовые акты; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

 анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

знать: 

 основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 организационно-правовые формы 

юридических лиц; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

   

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 правила оплаты труда; 

 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 право граждан на социальную защиту; Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

garantf1://10064072.3/
garantf1://12028809.1/
garantf1://12025268.5/
garantf1://10003000.0/


 виды административных правонарушений и 

административной ответственности 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 



Лист регистрации изменений 

 

 

Ном

ер 
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ене

ния 

Номер листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпи

сь 

Расшифровк

а подписи 

Дата Дата 

введения 

изменения 

замененных новых Ан

нул
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ван

ны
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