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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 40.02.01  «Право и организация социального 

обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовки. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

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 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  т.ч. 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.   

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться 

следующие компетенции: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2), осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4), использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5), работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6), брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7), 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8), 

ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 09), соблюдать 

деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения 

(ОК 12), проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 13), осуществлять 

профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты ( ПК 1.1), осуществлять прием 

граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.2), осуществлять 

установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии (ПК 1.4), осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных выплат (ПК 1.5). 

Программа предусматривает работу с одаренными обучающимися и с обучающимися 

с ослабленным здоровьем. 

Программа предусматривает реализацию личностно-ориентированного и системно - 

деятельностного подхода. 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

- развитие критического мышления; 

- информационно-коммуникативные; 

- проблемные; 

- игровые; 

- групповые. 



Контроль качества освоения дисциплины проводится в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, самостоятельной работы 

обучающегося 70 часов. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 140 

теоретические занятия, 56 

практические занятия, 84 

контрольные работы, в том числе промежуточная аттестация (зачет) в форме теста 
2 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 70 

подготовка реферата, 10 

создание электронной презентации, 24 

разработка исследовательского проекта (для одаренных обучающихся), 16 

решение задач правового характера 
20 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Основные положения гражданского права 

Тема1.1 Гражданское право как отрасль права 

Тема 1.2 Гражданское правоотношение  

Тема 1.3 Граждане как субъекты гражданского права 

Тема 1.4 Юридические лица как субъекты  гражданского права 

Тема 1.5 Объекты гражданского права 

Тема 1.6 Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 1.7 Гражданско-правовая ответственность 

Тема 1.8 Сделки 

Тема 1.9 Представительство и доверенность  

Тема 1.10 Исковая давность и другие сроки в гражданском праве. 

Раздел 2 Право собственности и другие вещные права 

Тема 2.1 Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 

Тема 2.2 Приобретение и прекращение права собственности 

Тема 2.3 Общая собственность  

Тема 2.4 Ограниченные вещные права 

Тема 2.5 Защита права собственности и иных вещных прав  

Раздел 3 Общая часть обязательственного права 

Тема 3.1 Общие положения об обязательствах 



Тема 3.2 Исполнение обязательства и способы его обеспечения 

Тема 3.3 Прекращение обязательств 

Тема 3.4 Гражданско-правовой договор 

 Раздел 4 Виды договоров  

Тема 4.1 Договоры на отчуждение имущества 

Тема 4.2 Договоры на передачу имущества в пользование 

Тема 4.3 Договоры на выполнение работ 

Тема 4.4 Договоры на оказание услуг и другие договоры 

Раздел 5 Внедоговорные обязательства: понятие и виды 

Тема 5.1 Понятие деликатных обязательств 

Тема 5.2 Способы возмещения причиненного вреда 

Раздал 6 Наследственное право 

Тема 6.1 Понятие наследования  

Тема 6.2 Наследование по закону и по завещанию  

Раздел 7 Основы права интеллектуальной собственности 

Тема 7.1 Авторское право 

Тема 7.2 Патентное право 

 


