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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области организационного 

обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной 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 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, 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; гражданско-правовая ответственность. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 



 

освоению профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовой подготовки) и овладению профессиональными 

компетенциями (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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 171 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 16 часов; 

- самостоятельной работы студента 155 часа. 



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе: 
 

лекции 12 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 155 

Итоговая аттестация в форме 
Дифференцирова

нный зачет 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право» 

6 

 

 

 

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 
Гражданское право    

Тема 1.1. 

Гражданское право в системе права 

Содержание учебного материала 1 

1. Предмет гражданско-правового регулирования 2 
2. Функции гражданского права 
3. Принципы гражданского права 
4. Структура и система гражданского права 
5. Нормы гражданского права, их структура, виды. 
6. Место гражданского права в системе правовых отраслей 
7. Предмет науки гражданского права 

Практические занятия Семинар.  1  

 Самостоятельная работа обучающихся.  Гражданское право в системе права 12 

Тема 1.2 

Источники гражданского права 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие и значение источников гражданского права  2 
2. Виды источников гражданского права  
3. Понятие гражданского законодательства и его состав. Понятие и виды гражданско-правовых 

законодательных актов 
 

4. Применение гражданского законодательства 1 

Практические занятия Семинар. 1 
 

Самостоятельная работа обучающих. Источники гражданского права 9  

Тема 1.3. 

Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений 

Содержание учебного материала 1  

1. Понятие гражданского правоотношения 3 
2. Элементы гражданского правоотношения 
3. Содержание гражданского правоотношения  
4. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав и обязанностей  
5. Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений  
6. Классификация гражданских правоотношений, ее юридическое значение  

Практические занятия Семинар. 1  

Самостоятельная работа обучающихся.  Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 11  

Тема 1.4. 
Физические лица - субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала 1 
 

1. Физическое лицо - как индивидуальный субъект гражданского права  2 

2. Правоспособность граждан. Понятие, содержание, объем и характер правоспособности граждан   

3. Дееспособность граждан. Виды дееспособности граждан   

4. Опека и попечительство. Патронаж   

5. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния   

Юридические лица - субъекты 
гражданского права 

6 Понятие и признаки юридического лица по российскому гражданскому праву  3 

7 Порядок и способы создания юридических лиц. Прекращение юридического лица   
 



 

 

 
8. Реорганизация юридических лиц, ее виды. Виды и порядок ликвидации юридического лица   9. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц 
10. Классификация юридических лиц и ее гражданско-правовое значение 
11. Объединения юридических лиц 

Практические занятия Семинар 1  

Самостоятельная работа обучающихся. Физические и юридические лица как субъекты гражданского 
права 14  

Тема 1.5. 

Объекты 
гражданских 

правоотношений 

Содержание учебного материала 1 
 

1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений 3 
2. Имущество как основной объект гражданских правоотношений 
3. Вещи как объекты гражданских правоотношений (движимые и недвижимые, делимые и 

неделимые, простые и сложные) 
4. Деньги (валюта). Национальная валюта (рубль) понятие и виды. Условия и порядок 

использования иностранной валюты на территории РФ. Валютные ценности: понятие и виды 
5. Имущественные права и обязанности 
6. Личные неимущественные блага как объекты гражданских правоотношений 

Практические занятия Семинар. 1  

 Самостоятельная работа обучающихся.  Объекты гражданских правоотношений 12 
 

Тема 1.6. 

Осуществление 

гражданских прав и исполнение 

обязанностей 

Содержание учебного материала 1 
 

1. Понятие осуществления субъективного гражданского права  3 

2. Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности   

3. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве   

4. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав, способы определения пределов   

Практические занятия Семинар. 1  

Самостоятельная работа обучающихся. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 10  

Тема 1.7. 
Право на защиту и 

гражданско-правовая 
ответственность 

в гражданском праве 

Содержание учебного материала 1 
 

1. Формы и способы защиты гражданских прав  3 

2. Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав   

3. Понятие и содержание самозащиты гражданских прав   

4. Понятие гражданско-правовой ответственности, ее основные принципы и функции. Формы и 

виды гражданско-правовой ответственности 
  

5. Понятие и состав гражданского правонарушения   

6. Размер гражданско-правовой ответственности   

Практические занятия Семинар. 1  

Самостоятельная работа обучающихся. Право на защиту и гражданско-правовая ответственность в 
гражданском праве 12 

 

 



 

 

Тема 1.8. 

Обязательное право. 
Содержание учебного материала 1 

 
1. Понятие и стороны обязательства 3 
2. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Ответственность за 

нарушение обязательств. Прекращение обязательств 
Жилищное право РФ 3. Понятие и классификация жилищных фондов  2 

 4. Жилищное законодательство   
 5. Жилищное правоотношение. Прекращение жилищных правоотношений   
 6. Договор бытового подряда. Договор строительного подряда   

 Практические занятия Семинар. 1  
 Самостоятельная работа обучающихся. Обязательное и жилищное право РФ 12  

Тема 1.9. 

Сроки и сделки 

в гражданском праве 

Содержание учебного материала 1  
1. Понятие и значение сроков в гражданском праве, их виды и классификация  2 

2. Специальные правила об исчислении сроков   

3. Понятие и виды сроков исковой давности   

4. Понятие и виды сделок, их значение   

5. Форма сделки. Виды форм сделок   

 6. Законодательное регулирование формы сделок   

 
7. Недействительные сделки. Правовые последствия недействительности сделок   

 Практические занятия Семинар. 1  

 Самостоятельная работа обучающихся. Сроки в гражданском праве Сделки в гражданском праве 14  

Тема 1.10. 
Личные неимущественные права 

и их защита 

Содержание учебного материала 1  

1. Понятие и виды личных прав. Основания возникновения личных прав  3 

2. Права, обеспечивающие физическое и психическое благополучие личности   

3. Права, обеспечивающие индивидуализацию личности   

4. Права, обеспечивающие автономию личности   

 5. Формы защиты личных неимущественных прав   

 6. Компенсация морального вреда при нарушении личных неимущественных прав   

 Практические занятия Семинар. 1  

 Самостоятельная работа обучающихся. Личные неимущественные права и их защита 14  

Тема 1.11 

Собственность и защита права 

собственности 

Субъекты права собственности 

Содержание учебного материала 1  

1. Собственность как экономическая категория  3 

2. Приобретение и прекращение права собственности   

3. 
Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. Иск о признании 
права собственности 

 
 

4. Понятие права собственности граждан. Объекты права собственности граждан.    

     
 



 

 

 

 

 

 

 
5. Особенности приобретения и прекращения права собственности граждан  

 
6. Право собственности юридических лиц.  Право собственности Российской Федерации, 

субъектов РФ и муниципальных образований  

7. Виды договоров на собственность( Договоры купли- продажи, Договор дарения. Мена Ренты. 
Договор аренды)  

Практические занятия Семинар. 1  

Самостоятельная работа обучающихся. Собственность и защита права собственности 16 
 

Тема 1.12 

Кредитные обязательства. 

Транспортные обязательства 

Содержание учебного материала 1 
 

1. Договоры займа: понятие, характеристика 3 
2. Элементы договора: стороны, предмет, форма. Содержание 
3. Кредитный договор: понятие, характеристика. Стороны, предмет, содержание. Товарный и 

коммерческий кредит 
4. Вексель как средство расчетов 
5. Договор поручения. Договор хранения. Договор простого товарищества  

 
6. Понятие транспортных обязательств, их правовое регулирование  2 

7. Заключение договора грузовой перевозки (порядок)   

8. Элементы обязательства грузовой перевозки: субъекты, предмет, срок   

9. Имущественная ответственность в областях по перевозке. Условия и виды ответственности   

Практические занятия Семинар. 1  

Самостоятельная работа обучающихся. Кредитные и транспортные обязательства 12 
 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотрено 

Всего: 171  

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 –  

Гражданского, семейного права и гражданского процесса. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Беспалов Ю.Ф., Якушев П.А. Гражданское право в схемах. -М.: Проспект, 2015 

2. Гомола А.И. Гражданское право. - М.: Академия, 2016 Гражданское право. Практикум. 

- М.: Юнити - Дана: Закон и право, 2018 

3. Гришаев С.П. Гражданское право: - 3 изд. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015-608 С. 

4. Юкша Я.А. Гражданское право: - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР, 2016- 364с.(ВО) 

Дополнительные источники: 

1. Наследственное право и процесс: учебник / В.В. Гущин, Ю.А. Дмитриев. - М.: Изд- во 

Эксмо, 2014. -717 с. 

2. Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. / 

М.А. Рожкова. - М., 2016. 

3. Тонян В.В. Создание коммерческих организаций: понятие, принципы, признаки. / В.В. 

Тонян. // Юрист. - 2015. - №4. 

4. Щербинина Ю.В., Крюков С.Е. Оферта как предварительная стадия заключения 

договора. / Ю.В. Щербинина, С.Е. Крюков. // Бухгалтерский учет. - 2017. - №8. 

Интернет – ресурсы: 

1. ProQuest Research Library 

2. База данных polpred.com 

3. СПС Г арант 

4. СПС Консультант Плюс  

5. Интернет-портал Правительства Российской Федерации правительство.рф/  

6. Информационно-аналитическое агентство ИНТЕГРУМ www.itegrum.ru/ 

7. Научная электронная библиотека elibrary.ru 

8. Раздаточные материалы для учебного процесса http://study.vvsu.ru/ 

9. Сайт Верховного суда Российской Федерации supcourt.ru/ 

10. Сайт Высшего арбитражного суда arbitr.ru/ 

11. Сайт Государственной Думы Российской Федерации duma.gov.ru/ 

12. Сайт Законодательного собрания Приморского края zspk.gov.ru/ 

http://www.itegrum.ru/
http://study.vvsu.ru/


 

13. Сайт Президента Российской Федерации президент.рф/ 

14. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 08.06.2012) 

15. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 08.06.2012) 

16. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от 06.12.2011) 

17. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 08.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) 

18. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 14.06.2012) 

19. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 08.12.2011) 

20. О беженцах: Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 01.03.2012) 

21. О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28.03.1998 № 

53-ФЗ (ред. от 08.12.2011) 

22. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 06.12.2011) 

23. О государственной службе российского казачества: Федеральный закон от 05.12.2005 

№ 154-ФЗ (ред. от 31.05.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 15.09.2011) 

24. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 62- ФЗ 

(ред. от 28.06.2009)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Название ОК 

 

Технологии формирования ОК (на 

учебных занятиях) 

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, 

Диалогические методы обучения 

формируют: 

• Неконфликтность 

• Уравновешенность 

• Стрессоустойчивость 

• Самоконтроль 

• Способность регулировать свое 

поведение 

• Уверенность в себе 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 1. применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

2. составлять договоры, доверенности; 

3. оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений; 

4. анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

5. логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике; 

6. понятие и основные источники 

гражданского права; 

7. понятие и особенности 

гражданско-правовых отношений; 

8. субъекты и объекты гражданского 

права; 

9. содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты; 

10. понятие, виды и условия 

действительности сделок; 

11. основные категории института 

представительства; 

12. понятие и правила исчисления сроков, 

в том числе срока исковой давности; 

13. юридическое понятие собственности, 

формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

14. основные вопросы наследственного 

права; 

15. гражданско-правовая 

ответственность; 

1. Семинарские занятия, практические 

занятия 

2. Лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

3. Контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

4. Семинарские занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

5. Внеаудиторная самостоятельная 

работа, практические занятия 

6. Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

7. Контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

8. Внеаудиторная самостоятельная работа 

9. Семинарские занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

10. Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

11. Контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

12. Внеаудиторная самостоятельная работа 

13. Семинарские занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

14. Семинарские занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

15. Внеаудиторная самостоятельная работа 
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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. 

 

• Умение убеждать 

• Обучаемость 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции: 

Игровые технологии. Интерактивное 

обучение. Метод направляющих 

текстов. Тренинговые технологии 

Презентации. 

  

 


