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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гражданское право 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций;  

У2-составлять договоры и доверенности; 

У3-оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений; 

У4-анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; 

У5-логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-понятие и основные источники гражданского права;  

З2-понятие и особенности гражданско-правовых отношений;  

З3-субъекты и объекты гражданского права;  

З4-содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 
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З5-понятие, виды и условия действительности сделок;  

З6-основные категории института представительства; 

З7-понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности;  

З8-юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; 

основания возникновения и прекращения права собственности; договорные и 

внедоговорные обязательства;  

З9-основные вопросы наследственного права; гражданско-правовая 

ответственность. 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личного развития. 

ОК9.  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. 

Перечень и содержание профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с видами деятельности, которыми должен обладать 

обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ПК1.1Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
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ПК1.2Осуществлять приём граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК1.4Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсии, назначение пособии, компенсации и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения222часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 222  часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  14 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  194  часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная форма                                     

обучения 

заочная  форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 222 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 148 28 

в том числе:   

лекции, уроки  76 14 

семинары  - - 

практические занятия 52 8 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) 20 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 194 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Гражданское право 

 

Наимено
вание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лекции, практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная работа, 

курсовая работа (если предусмотрено) 

Объем часов Освоен
ие 

компете
нций 

(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочна
я  

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основные положения гражданского права 56   

Тема 1.1 

Гражданск
ое право 

как 

отрасль 

права. 
Источники 

гражданск
ого права. 
 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Понятие гражданского права. Место 

гражданского права в системе права России. 

Предмет и метод гражданского права. 
Отграничение гражданского права от других 

отраслей права: административного, 

трудового, семейного и др. Принципы 

гражданского права. Система гражданского 

права. Понятие и виды источников 

гражданского права. Система гражданского 

законодательства. Роль обычаев делового 

оборота для дальнейшего развития 

гражданских отношений. 

Самостоятельная работа: 1 8 

Составить схему «Источники гражданского 

права». Сделать презентацию по теме 
«Источники гражданского права». 

Тема  1.2 

Гражданск
ое право-

отношение
. 

Осуществл
ение и 

защита 
гражданск
их прав. 

Исполнени
е 
гражданск
их обя-

занностей. 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 

Лекция. Понятие гражданского 

правоотношения, его особенности и элементы. 

Виды гражданских правоотношений. 

Основания возникновения, изменения, 

прекращения гражданских правоотношений. 

Классификация юридических фактов по 

гражданскому праву. Понятие и способы 

осуществления гражданских прав, и 

исполнение гражданских обязанностей. 

Принципы осуществления прав и исполнения 

обязанностей. Особенности защиты прав. 

Самостоятельная работа: 1 8 

Составить схему «Юридические факты в 

гражданском праве». 

Тема 1.3 

Граждане 
(физиче-
ские лица), 
как 

субъекты 

Содержание учебного материала: 4 2 ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

Лекция. Понятие и содержание 
правоспособности. Имя гражданина, место 

жительства гражданина, их правовое значение. 
Понятие и содержание дееспособности 

граждан, и случаи ее ограничения. 
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граждан-

ского 

права. 
 

Возникновение дееспособности. Объем 

дееспособности малолетних и 

несовершеннолетних. Место жительства 
гражданина. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и умершим. 

Акты гражданского состояния. 

Практические занятия: 2 2 

Практическая работа. Решение практических 

ситуаций, связанных с ограничением 

гражданина в дееспособности, признании 

гражданина недееспособным, безвестно 

отсутствующим. 

Самостоятельная работа: 3 10 

Анализ ФЗ от 15.11.1997 N 143- ФЗ "Об актах 

гражданского состояния"; Анализ ФЗ от 
24.04.2008 № 48-ФЗ  «Об опеке и попе-
чительстве». 

Тема 
1.4Юриди
ческие 

лица и 

админист
ративно-

правовые 

образова-

ния как 

субъекты 

гражданск
ого права. 

 

Содержание учебного материала: 6 2 ОК -2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

Лекция. Понятие юридического лица, его 

признаки. Правоспособность и дееспособность 
юридического лица. Органы юридического 

лица. Филиалы и представительства 
юридических лиц. Индивидуализация 
юридического лица: понятие и средства 
индивидуализации. Государственная 
регистрация юридических лиц. Прекращение 
деятельности юридических лиц. Виды 

коммерческих организаций. Хозяйственные 
товарищества. Хозяйственные общества: 
общества с ограниченной и дополнительной 

ответственностью; открытые и закрытые 
акционерные общества. Унитарные 
предприятия. Производственные кооперативы. 

Особенности деятельности некоммерческих 

организаций. Потребительские кооперативы. 

Общественные и религиозные организации. 

Учреждения, финансируемые собственником. 

Фонды. Объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы). 

Публично-правовые образования как субъекты 

гражданского права, их правоспособность. 

Участие публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях: вещных, 

предпринимательских, обязательственных и 

т.д. Гражданско-правовая ответственность 
государства. 
Практические занятия: 4 2 

Практическая работа. Решение практических 

ситуаций, связанных с созданием и 

прекращением юридических лиц. 

Самостоятельная работа: 3 10 
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Анализ Закона РСФСР от 22.03.91 № 948-1 

(ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности 

на товарных рынках», Анализ ФЗ от 08.08.2001 

№ 129- ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Анализ ФЗ от 12.01. 1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Тема 
1.5Объект
ы граждан-

ских 

правоотно
шений. 

 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК -2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 

Лекция.Понятие и виды объектов 

гражданского права. Вещи как объекты 

гражданского права. Классификация вещей. 

Деньги и ценные бумаги как объекты 

гражданского права. Виды ценных бумаг. 
Работы и услуги. Результаты ин-

теллектуальной и промышленной 

собственности. Нематериальные блага. 
Самостоятельная работа: 3 10 

Анализ ФЗ от 13.12.1996 № 150- ФЗ «Об 

оружии», Анализ ФЗ от 10.12.2003 № 173-Ф3 

«О валютном регулировании и валютном 

контроле»; Анализ Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц»; 

подготовить сообщение на тему: «Защита 
чести и достоинства». 

Тема 1.6 

Сделки. 

 

Содержание учебного материала: 4 2 ОК -2 

ОК-4 

ОК-9 

ОК-12 

Лекция.Понятие и значение сделок, их место в 

системе юридических фактов. Виды сделок. 

Условия действительности сделок. 

Недействительные сделки, виды 

недействительных сделок. Последствия 

признания сделок недействительными. 

Практические занятия:  4 2 

Практическая работа. Решение практических 

ситуаций, связанных с признанием сделок 

недействительными по различным 

основаниям. 

Самостоятельная работа: 3 10 

Анализ ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ, 

Анализ "Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 26.07.2019) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 25.10.2019). 

Тема 
1.7Предста
вительство 

и 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК -2 

ОК-4 

ОК-9 

Лекция.Понятие и область применения 

представительства, полномочия представителя, 

виды представительства, особенности 
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доверенно
сть 

коммерческого представительства, 
представительство без полномочий. 

Доверенность, ее виды; форма доверенности; 

срок действия доверенности. Прекращение 
доверенности. 

ПК-1.2 

Самостоятельная работа: 2 10 

Привести примеры, когда действие одного 

лица в интересах и за счет другого лица не 
являются представительством. 

Составить отзывную доверенность, с 
отражением ее содержания в рабочей тетради 

студента от имени Иванова И.И. на Сидорова 
А.А. в связи с продажей автомобиля, 

принадлежащего Иванову И.И. на праве 
собственности.  

Составить схему «Участники института 
представительства в гражданском обороте». 

Тема 1.8  

Сроки в 

граждан-

ском 

праве. 
Исковая 

давность 

Содержание учебного материала: 4  ОК -2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 

Лекция. Понятие и исчисление сроков в 

гражданском праве, виды сроков. Понятие и 

значение срока исковой давности. Начало 

течения срока исковой давности. 

Приостановление, перерыв и восстановление 
срока исковой давности; последствия 

истечения срока исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не 
распространяется. 

Практические занятия: 2 2 

Практическая работа. Решение практических 

ситуаций, связанных исчислением сроков в 

гражданских правоотношениях в целом и 

исковой давности в частности. 

Самостоятельная работа: 2 10 

АнализПостановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 29 сентября 2015 г. N 43 "О 

некоторых вопросах, связанных с 
применением норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации об исковой давности"  

Составить классификацию сроков: по 

способам установления; по характеру 

определения; по назначению. 

Составить схему исчисления сроков исковой 

давности в гражданском праве. 
Раздел 2. Право собственности. 18   

Тема 2.1  

Общие 
положения 

о праве 
собственно
сти. 

Содержание учебного материала: 4  ОК -2 

ОК-4 

ОК-9 

Лекция. Собственность и право 

собственности. Собственность как 

экономическое отношение. Содержание права 
собственности. Юридическое понятие и формы 

собственности: собственность граждан и 

юридических лиц, государственная 
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собственность, муниципальная собственность. 

Виды титулов собственности: первоначальные 
и производные. Основание прекращения права 
собственности по воле собственника. Случаи и 

порядок принудительного изъятия имущества 
у собственника. Общая собственность. 

Самостоятельная работа: 3 10 

подготовить сообщение основные формы 

собственности в Российской Федерации; 

решение практических задач, связанных с 
правом общей собственности. 

Тема 
2.2Защита 
прав 

собственни
ка. 
 

Содержание учебного материала: 4  ОК -2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.2 

Лекция. Понятие защиты права собственности 

и других вещных прав. Система вещно-

правовых способов защиты: виндикационный 

иск, негаторный иск, иск о признании права 
собственности. 

Практические занятия: 4  

Практическая работа. Решение практических 

ситуаций, связанных с защитой вещных прав; 

составление проекта виндикационного и 

негаторного исков. 

Самостоятельная работа: 3 10 

Анализ ч. I ГК РФ (ст. ст. 301- 306). 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права 34   

Тема 3.1 

Понятие 
обяза-
тельств. 

Основания 

возникнов
ения, из-
менения и 

прекра-
щения 

обязательс
тв. 

 

Содержание учебного материала: 4  ОК -2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.2 

Лекция. Понятие и виды обязательств. 

Стороны в обязательстве. Основания 

возникновения обязательств. Основания 

изменения и прекращения обязательств. 

Самостоятельная работа: 2 6 

Составить схему «Понятие обязательств. 

Виды. Основания возникновения». 

Тема 3.2 

Исполнени
е 
обязательс
тв. 

Способы 

обеспечен
ия 

надлежаще
го 

исполнени
я 

обязательс

Содержание учебного материала: 4  ОК -2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.2 

Лекция. Понятие и значение исполнения 

обязательств. Предмет исполнения; понятие 
надлежащего исполнения обязательств: 

субъекты, срок, способы, место исполнения. 

Недопустимость одностороннего отказа от 
исполнения обязательств. 

Понятие и способы обеспечения исполнения 

обязательств. Неустойка, залог, удержание, 
поручительство, банковская гарантия, задаток. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа. Решение практических 

ситуаций, связанных с обеспечением 
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тв. 

 

исполнения обязательств; составление 
договора залога недвижимости и договора 
поручительства. 
Самостоятельная работа: 2 10 

подготовить сообщение по теме «Способы 

обеспечения исполнения обязательств». 

Тема 3.3 

Гражданск
ая 

правовая 

ответствен
ность. 

 

Содержание учебного материала: 2  ОК -2 

ОК-4 

ОК-9 

ОК-11 

ПК-1.2 

Лекция. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Формы и виды гражданско-

правовой ответственности. Основания и 

условия гражданско-правовой 

ответственности. Размер гражданско-правовой 

ответственности. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа. Решение практических 

ситуаций, связанных с привлечением к 

гражданско-правовой ответственности. 

Самостоятельная работа: 4 6 

подготовить сообщение на тему: «Виды 

гражданской правовой ответственности». 

Тема 3.4  

Гражданск
о- 

правовой 

договор. 

Общие 
положения
. 

 

Содержание учебного материала: 4  ОК -2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.2 

ПК-1.4 

Лекция. Понятие, значение и область 

применения договора. Виды договоров. 

Содержание договора, существенные и иные 
условия их значение для действительности 

договора. Заключение договора, изменение и 

расторжение договора. 
Практические занятия: 4  

Практическая работа. Составление проекта 
договора 
Самостоятельная работа: 4 10 

Анализч. I ГК РФ (гл. гл. 27-29). 

Раздел 4. Отдельные виды договора. 58   

Тема 4.1 

Договор 

купли- 

продажи. 

Содержание учебного материала: 4  ОК -2 

ОК-4 

ОК-9 

Лекция. Понятие и сфера применения 

договора купли-продажи. Содержание 
договора купли-продажи и ответственность за 
его нарушение. Особенности отдельных видов 

договора купли-продажи. 

Практические занятия: 6  

Практическая работа. Решение практических 

ситуаций, связанных с исполнением 

обязательств по договору купли-продажи. 

Самостоятельная работа: 4 6 

Анализ Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. 

от 18.07.2019) "О защите прав потребителей"; 

составить сравнительную таблицу «Виды 

договора купли - продажи». 

Тема 4.2 

Договор 

мены. До-

Содержание учебного материала: 4  ОК -2 

ОК-4 Лекция. Понятие и основные элементы 

договора мены. 
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говор 

дарения 

Понятие и элементы договора дарения. 

Содержание договора дарения. 

ОК-9 

Самостоятельная работа: 4 6 

составить проект договора дарения. 

Тема 4.3 

Договор 

имущест-
венного 

найма 
(аренда). 
 

Содержание учебного материала: 4  ОК -2 

ОК-4 

ОК-9 

Лекция. Понятие и элементы договора 
аренды. Содержание договора аренды, 

прекращение договора аренды. Особенности 

отдельных видов договора аренды. 

Практические занятия: 6  

Практическая работа. Решение практических 

ситуаций, связанных с договором аренды; 

составление проекта договора аренды. 

Самостоятельная работа: 4 8 

составление проекта договора аренды; 

составление таблицы «Виды договора 
аренды». 

Тема 4.4 

Договор 

подряда 

Содержание учебного материала: 4  ОК -2 

ОК-4 

ОК-9 

Лекция. Понятие договора подряда. Различие 
подрядного и трудового договоров. Стороны в 

договоре подряда и привлечение к 

выполнению работ третьих лиц. Генподрядчик 

и субподрядчик. Права и обязанности 

подрядчика и заказчика. Особенности 

отдельных видов договора подряда. Договоры 

на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 

работ. 
Практические занятия: 6  

Практическая работа. Применение норм 

права, регулирующих договор подряда и его 

виды в практических ситуациях. 

Самостоятельная работа: 4 8 

составить сравнительную таблицу «Виды 

договора подряда». Сравните договор подряда 
и трудовой договор. Сходства и различия 

представьте в виде таблицы. 

Тема 4.5 

Договор 

перевозки. 

 

Содержание учебного материала: 2  ОК -2 

ОК-4 

ОК-9 

Лекция. Система и виды транспортных 

договоров. Договор перевозки грузов; права и 

обязанности сторон по договору перевозки 

грузов; ответственность сторон за нарушение 
обязательств по перевозке. Договор перевозки 

пассажира и багажа. 
Самостоятельная работа: 2 8 

Анализ "Воздушного кодекса Российской 

Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
14.08.2018); "Кодекс торгового мореплавания 

Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 
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с 31.01.2019); Федеральный закон "Устав 

железнодорожного транспорта Российской 

Федерации" от 10.01.2003 N 18-ФЗ; "Кодекс 
внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации" от 07.03.2001 N 24-ФЗ (ред. от 
02.08.2019). 

Тема 4.6 

Договор 

займа. До-

говор 

кредита. 

Содержание учебного материала: 2  ОК -2 

ОК-4 

ОК-9 

Лекция. Понятие договора займа; форма 
договора займа; содержание договора займа; 
целевой заем и заем государственный; 

ответственность в договоре займа; 
Понятие кредитного договора, особенности, 

отличие от договора кредита. 
Самостоятельная работа: 2 8 

составить сравнительную таблицу договора 
займа и договора кредита. 

Раздел 5. Обязательства, возникающие вследствие 

причинения вреда. 

14   

Тема 5.1 

Обязательс
тва, 
возникаю
щие 
вследствие 
причинени
я вреда 

Содержание учебного материала: 4  ОК -2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.2 

Лекция. Понятие обязательств из причинения 

вреда; общие условия ответственности за 
причинение вреда. Ответственность 

юридических лиц или граждан за вред, 

причиненный его работником. 

Ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также 
должностными лицами. Ответственность за 
вред, причиненный недееспособными и 

несовершеннолетними лицами. 

Ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. 

Ответственность за совместное причинение 
вреда. Право регресса к лицу, причинившему 

вред. 

Способы возмещения вреда; учет вины 

потерпевшего и имущественного положения 

лица, причинившего вред. Ответственность за 
повреждение здоровья и смерть гражданина; 
объем и характер возмещения вреда, 
причиненного повреждением здоровья. 

Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в 

результате смерти кормильца, размер 

возмещения вреда. Компенсация морального 

вреда. 
Практические занятия: 6  

Практическая работа. Решение практических 

ситуаций, связанных с привлечением к 

ответственности за причинение вреда. 
Самостоятельная работа: 4 8 

Анализ ч. I ГК РФ (гл. гл. 59, 60). 
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Раздел 6. Наследственное право. 13   

Тема 6.1 

Наследстве
нное 
право. 

 

Содержание учебного материала: 4  ОК -2 

ОК-4 

ОК-9 

Лекция. Понятие наследственного права. 
Основные понятия наследственного права; 
наследование, наследодатель, наследник, 

время и место открытия наследства; 
Наследование по закону. Наследование по 

завещанию. Принятие наследства и отказ от 
наследства. Охрана наследства. Оформление 
наследственных прав. 

Практические занятия: 4  

Практическая работа. Решение практических 

ситуаций для установления круга лиц, 

имеющих право наследования имущества 
умершего, определение места открытия 

наследства. 
Самостоятельная работа: 5 8 

Анализ Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате 
в редакции от 3.07.2016 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными Федеральными 

законами 

от 3.07.2016 № 332-ФЗ, от 3.07.2016 № 360-ФЗ 

и от 3.07.2016 № 361-ФЗ); подготовка 
сообщения на тему «Из истории развития 

наследственных отношений». 

 Курсовая работа 20 6  

 Понятие и значение курсовой работы, цели, задачи (2 часа) 
 Выбор и утверждение тем курсовой работы (2 часа) 
 Обсуждение выбранных тем, ознакомление с требованиями 

по выполнению курсовой работы (2 часа) 
 Составление и согласование календарного плана 
выполнения курсовой работы(2 часа) 

 Подбор и анализ основных литературных источников, 

которые будут использованы в качестве теоретической базы 

курсовой работы(2 часа) 
 Анализ нормативного материала по теме курсовой работы (2 

часа) 
 Анализ основных результатов и положений, полученных 

ведущими специалистами по вопросам гражданского права 
(2 часа) 

 Обработка  собранного материала по теме курсовой работы, 

изложение содержания КР (4 часа) 
10. Требование к оформлению КР и порядок защиты КР (2 часа) 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

4 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: над курсовой работой  9 6  

Всего по дисциплине 
очная форма:222  часа, в т.ч.: лекции 76, уроки __; семинары 0 ; практические занятия 52; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа 20; самостоятельная  работа 74. 
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Всего по дисциплине 
заочная форма222  часа, в т.ч.: лекции 14, уроки __; семинары 0 ; практические занятия 8; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа 6; самостоятельная  работа 194. 

Примерная тематика курсовой работы 

1. Законное представительство в гражданско-правовых отношениях. 

2. Самозащита гражданских прав. 

3. Система способов приобретения права собственности. 

4. Договорный режим имущества супругов. 

5. Соотношение институтов гражданского материального и процессуального права. 
6. Гражданско-правовое регулирование земельных отношений. 

7. Переход права собственности по договору дарения. 

8. Особенности договора проката. 
9. Объект гражданского правоотношения. 

10. Договор по возмездному оказанию услуг. 
11. Договор и его виды. 

12. Размер возмещения имущественного и компенсация неимущественного (морального) 

вреда. 
13. Диспозитивность гражданского права. 
14. Субъекты гражданских правоотношений. 

15. Завещание как односторонняя сделка. 
16. Защита права потребителя в договоре розничной купли продажи. 

17. Интеллектуальная собственность. 

18. Осуществление опеки и попечительства (патронажа) в отношении граждан. 

19.Исковая давность и особенности ее применения. 

20. Клад как основание приобретения права собственности. 

21. Недействительные сделки. 

22. Интеллектуальная собственность и ее охрана по российскому законодательству. 

23. Виды и основания возникновения обязательств в гражданском праве. 
24. Органы юридического лица. 
25. Договоры в пользу третьего лица. 
26. Договор присоединения. 

27. Особенности возмещения вреда, причиненного несовершеннолетними гражданами. 

28. Особенности залога недвижимости (ипотеки). 

29. Наблюдение как процедура несостоятельности (банкротства). 
30. Отказ от исполнения договора дарения. 

31. Поручительство в гражданском праве. 
32. Порядок заключения договоров. 

33. Последствия признания сделки недействительной. 

34. Объекты, изъятые из гражданского оборота и ограниченные в обороте. 
35. Прекращение договора ренты. 

36. Прекращение обязательств. 

37. Давностные сроки в гражданском праве. 
38. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

39. Информация как объект гражданских прав. 

40. Нотариально удостоверенные сделки в российском праве. 
41. Регистрация юридических лиц. 

42. Ничтожные сделки в гражданском праве. 
43. Сделки как основание возникновения обязательств. 

44. Способы защиты вещных прав. 

45. Способы защиты гражданских прав. 

46. Страхование гражданской ответственности владельцев автомобильного транспорта. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии кабинет 

гражданского, семейного права и гражданского процесса 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся 
-учебная доска 
- рабочее место преподавателя 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Гражданское право [Текст]: Учеб. для средних специальных учебных 

заведений / Отв. ред. С.П. Гришаев. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2021. - 608 с.              
2. Гражданское право: учебник для среднего профессионального образования / 

отв. ред. С.П. Гришаев. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2021. - 

688 с.: - (Ab ovo). - ISBN 978-5-91768-904-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com- Режим доступа: по подписке 
Дополнительная учебная литература:  

1. Дехтерева, Л. П. Задачи по гражданскому праву. Методика активного 

решения : учеб. пособие / Л.П. Дехтерева, Е.И. Майорова. — Москва: ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 160 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

8199-0691-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по 

подписке 
2. Романова, Е. Н. Гражданское право. Общая часть : учебник / Е.Н. Романова, 

О.В. Шаповал. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 202 с. —ISBN 978-5-369-01595-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке 
3. Романова, Е. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебник / О. В. 

Шаповал, Е. Н. Романова. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2020. - 193 с. -  ISBN 978-5-369-

01786-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com - Режим доступа: по подписке 
4. Юкша, Я. А. Гражданское право: учебное пособие / Я.А. Юкша. — 5-е изд. 

— Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 404 с. — (Высшее образование). —ISBN 978-5-

369-01835-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com    - Режим доступа: по 

подписке 
Нормативно-правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
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поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. - № 31. - ст. 4398. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.03.2019) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 

января 1996 г. № 14 (в ред. от 18.03.2019) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)  от 26 

ноября 2001 г. N 146-ФЗ(в ред. от 18.03.2019) 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

8. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (в ред. от 17.06.2019) 

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. 

N 223-ФЗ (в ред. от  29.05.2019).  

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 N 

197-ФЗ (в ред. от  01.04.2019).  

11. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

N 188-ФЗ(в ред. от  29.05.2019).  

12. Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ (в ред. от 

01.05.2019) «О введении в действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации».  

13. Федеральный закон от 26 января 1996 г. N 15-ФЗ (в ред. от 

09.04.2009) «О введении в действие части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации».  

14. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ(в ред. от 

27.12.2018) «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 
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15. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1(в ред. от 18.03.2019) «О 

защите прав потребителей». 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума 

ВАС РФ N 14 от 8 октября 1998 г. (в ред. от 24.03.2016) «О практике 

применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

процентах за пользование чужими денежными средствами». 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 

"О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц". 

Интернет-ресурсы: 

1. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой 

информации).  

2. www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс).  

3. www.constitution.ru (Конституция РФ).  

4. www.vsrf.ru (Верховный суд РФ).  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 

контрольная работа,практико-ориентированные задания, курсовая работа, 
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отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

У1- применять на практике 
нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций. 

Формы контроля обучения: 

-оценка выполнения заданий практических работ 
 - оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы 

Формы оценки результативности обучения: 

  - традиционная система отметок за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 
Методы оценки результатов обучения: 

 - формирование промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена 

У2-составлять договоры и 

доверенности. 

У3-оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений 

У4-анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 
гражданских правоотношений. 

У5-логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике. 
Знания:  

З1-понятие и основные источники 

гражданского права.  
Формы контроля обучения: 

-оценка выполнения подготовки сообщения 
-оценка выполнения практических задач 

-оценка выполнения задания в форме таблиц, 

схем, проектов договоров 

-оценка выполнения презентаций 

Формы оценки результативности обучения: 

  - традиционная система отметок за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 
Методы контроля направлены на проверку 

умения обучающихся:  

- отбирать и оценивать теоретический материал 

по предмету;  

- выполнять задания на творческом уровне; 
 - осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на уровне прежних и на 
новом уровне предлагаемых заданий.  

- работать в группе, выполняя индивидуальные и 

групповые задания. 

Методы оценки результатов обучения: 

 - формирование промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена 

З2-понятие и особенности гражданско-

правовых отношений.  

З3-субъекты и объекты гражданского 

права.  
З4-содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты. 

З5-понятие, виды и условия 

действительности сделок. 

З6-основные категории института 
представительства. 
З7-понятие и правила исчисления 
сроков, в т.ч. срока исковой давности. 

З8-юридическое понятие 
собственности; формы и виды 

собственности; основания 

возникновения и прекращения права 
собственности; договорные и 

внедоговорные обязательства.  
З9-основные вопросы наследственного 

права; гражданско-правовая 

ответственность. 

  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

случае нарушения прав граждан 

в сфере социальной защиты; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Оценка результатов 

практических занятий, 

самоорганизация учебной 

деятельности 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой 

профессиональной 

информации, использование 
различных источников включая 

электронные 

Оценка результатов 

практической и 

самостоятельной работы 

ОК 9.  Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой  базы. 

Анализ инноваций в сфере 
социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

Оценка результатов 

практической и 

самостоятельной работы 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 
поведения. 

Участие в аудиторных и 

внеаудиторных мероприятиях 

профессиональной 

направленности, применение 
профессиональных знаний в 

ходе процесса обучения 

Наблюдение, 
собеседование, оценка 
работы на практических 

занятиях, при выполнении 

самостоятельной работы, 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению 

Собеседование, 
наблюдение. 
 

ПК 1.1 Осуществлять 
профессиональное 
толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Правильность применения 

нормативно-правовых актов 

реализации прав граждан 

Оценка правильности 

решения ситуационных 

задач 

ПК 1.2 Осуществлять приём 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Решение юридических 

ситуаций при осуществлении 

приема граждан по вопросам 

социальной защиты 

Оценка результатов 

практической и 

самостоятельной работы 

ПК 1.4  Осуществлять 

установление (назначение, 
перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсии, назначение пособии, 

компенсации и других 

социальных выплат, 
используя информационно-

компьютерные технологии. 

Сформированность навыков 

применять нормативную 

документацию для защиты 

имущественных прав, 

назначения компенсаций, 

пенсий, пособий и т.п. 

Умение применять 

информационные системы 

«Гарант» или «Консультант 
плюс» для установления 

социальных выплат 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 
освоения образовательной 

программы на 
практических занятиях 

Текущий контроль 

умений и знаний в 

области использования 

ИКТ в работе с базами 

данных  
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п  

№ пункта 
рабочей 

программы 

Дата 
внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 
до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 
после 
внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 
рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 
утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 


