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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программе 
дополнительного профессионального образования. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 
общепрофессиональных дисциплин. 

 
Компетенции, на формирование которых работает дисциплина 

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 правовойбазы. 
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. 

Коды личностных результатов реализации программ воспитания Л 13, Л 14, Л 15, Л 
16, Л 17, Л 18, Л 19, Л 20, Л 21. 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен 
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уметь: 
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. 
знать: 

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 т.ч. срока исковой давности; 
13. юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности; 
14. договорные и внедоговорные обязательства; 
15. основные вопросы наследственного права; 
16. гражданско-правовую ответственность. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 158 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки студента 112 часов; самостоятельной работы студента 
46 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 
в том числе:  
теоретические занятия 56 
практические занятия 54 
консультаций 2 
самостоятельная работа студента 46 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровен 
воения 

Компет 
енции 

Раздел 1. Введение     
в гражданское 
право. 
Тема 1.1. Понятие, 
предмет, метод 
гражданского 
права. 

Содержание учебного материала 2 
 Понятие и предмет гражданского права. Метод гражданского права 1, 2 ПК 1.1 

ПК 1.2 
ПК 1.4 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 9 
ОК 11 
ОК 12 
ЛР 13–Л 21 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка сообщений «Сфера действия гражданского права», «Гражданское право в 

системе российского права: проблемы и перспективы развития» 

1   

Тема 1.2. Содержание учебного материала 2  
Принципы и  Источники гражданского права. Принципы, функции и система гражданского права. 1, 2  
источники  

гражданского  
права  
 Практические занятия    4   
 №1 Решение ситуационных задач по теме «Источники гражданского права»  
 Самостоятельная работа обучающихся 

- подготовка сообщений по темам 
гражданского права» 

 
«Принципы 

 
гражданского 

 
права», «Источники 

  

 
Раздел 2. Гражданские правоотношения 

 

2  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 
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Гражданские 
правоотношения 

 Структура гражданского правоотношения, особенности гражданского правоотношения и его 
содержание 

  

Практические занятия 
№2 Решение задач по теме «Участники гражданских правоотношений» 

4  

Тема 2.2. Виды 
гражданских 
правоотношений 

Содержание учебного материала 2 
 Виды гражданских правоотношений. Основания их возникновения  
Самостоятельная работа обучающихся 

- подготовка сообщений на тему «Гражданские правоотношения» 
1 2 

Раздел 3. Субъекты 
гражданского права 

 

Тема 3.1. 
Граждане как 
субъекты 
гражданского 
права. Опека и 
попечительство 

Содержание учебного материала 2 
 1. Правоспособность и дееспособность граждан. Имя и место жительства гражданина. 

Акты гражданского состояния. Безвестное отсутствие. 
2. Опека и попечительство 

 

Практические занятия 
№3 Решение задач по теме «Правосубъектность граждан» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка сообщений на тему «Правосубъектность граждан» 

1 

 
Тема 3.2. 
Юридические 
лица как 
субъекты 
гражданского 
права. 
Классификация 
юридических лиц 

Содержание учебного материала 2   
 - Юридические лица - понятие и признаки. Образование и прекращение юридических лиц 

- Классификация юридических лиц. Организационно-правовые формы коммерческихи 
некоммерческих организаций 

 

Практические занятия 
№4 Решение задач по теме « Юридические лица как субъекты гражданского права» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
- составление таблицы «Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих 
организаций» 

1 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 2 
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Публичные 
образования как 
субъекты 
гражданского 
права 

 Гражданская правоспособность государства и государственных (муниципальных) 
образований, формы участия государства в гражданском обороте 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов по темам: «РФ, её субъекты как субъекты гражданскогоправа», 
«Муниципальные образования как субъекты гражданского права» 

1  

Раздел 4. Объекты в гражданском праве  
Тема 4.1. Объекты 
в гражданском 
праве 

Содержание учебного материала 
Понятие объекта гражданских прав. Юридическая классификация вещей. Деньги и ценные 
бумаги. Результаты творческой деятельности. Информация. Результаты работ. Услуги. 

2 
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  Практические занятия 
№ 5Решение задач по теме «Объекты гражданских прав» 

2   

   
Тема 4.2. Личные 
неимущественные 
права 

Содержание учебного материала 2 
 Нематериальные блага как предмет личных неимущественных прав. Охрана и защита личных 

неимущественных прав 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по теме «Нематериальные блага», «Охрана личных 

неимущественных прав». 

1  

Раздел 5. Сделки  

Тема 5.1. Сделки в 
гражданском 
праве 

Содержание учебного материала 2 
 Понятие сделки. Виды сделок. Условия действительности сделок  

  Практические занятия 
№6 Решение задач по теме «Оформление сделок» 

2   

Тема 5.2. 
Недействительные 
сделки 

Содержание учебного материала 2  
 Недействительные сделки. Правовые последствия признания сделки недействительной   
Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление доклада по теме «Правовые последствия признания сделки 
недействительной» 

1  

Раздел 6. Представительство  
Тема 6.1. 

Представительст- 
во. Доверенность 

Содержание учебного материала 2 
 Понятие и виды представительства. Доверенность 3 
Практические занятия 
№7 Решение задач по теме «Доверенность: виды, формы» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

1 

Раздел 7. Сроки осуществления и защиты гражданских прав   
Тема 7.1. Сроки в 

гражданском 
Содержание учебного материала 2 
 Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 2 

праве Практические занятия 
№8 Решение задач по теме «Виды сроков в гражданском праве» 

2   

Тема 7.2. Исковая 
давность 

Содержание учебного материала 2 
 Исковая давность - понятие, виды, начало течения, перерыв, прекращение, восстановление 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по теме 
1.«Течение срока в гражданском праве» 
2. «Исковая давность» 

2  

Раздел 8. Осуществление и защита гражданских прав. 
Гражданско- правовая ответственность 

 

Тема 8.1. 
Осуществление и 

защита 
гражданских прав 

Содержание учебного материала 2 
 Понятие и способы осуществления гражданских прав. Пределы осуществления гражданских 

прав. Понятие и способы защиты гражданских прав. 
3 

Практические занятия 
№9 Решение задач по теме «Способы защиты гражданских прав» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовка сообщений 

1 

Тема 8.2. 
Гражданско- 

правовая 
ответственность 

Содержание учебного материала 2 
 Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. Условия наступления и размер 

гражданско-правовой ответственности 
2 

Раздел 9. Право собственности и другие вещные права   
Тема 9.1. Право 
собственности: 

общие положения 

Содержание учебного материала 2 
 Общие положения о праве собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности. 
3 

 Практические занятия 
№10 Решение задач по теме «Возникновение и прекращение права собственности». 
Контрольная работа 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по теме «Формы собственности по российскому законодательству» 

1 

 
Тема 9.2. 

Ограниченные 
вещные права 

Содержание учебного материала 2 
 Понятие ограниченного вещного права, право хозяйственного ведения и оперативного 

управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования 
земельным участком, сервитута 

3 
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Практические занятия 
№11 Решение задач по теме «Ограниченные вещные права». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по теме «Ограниченные вещные права» (право хозяйственного 
ведения и оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право 
постоянного пользования земельным участком, сервитута) 

1 

Тема 9.3. Право 
частной 

собственности 

Содержание учебного материала 2 
 Право собственности граждан. Право собственности юридических лиц. Право общей 

собственности 
3 

 Практические занятия 
№12 Решение задач по теме «Право общей совместной собственности» 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка сообщений по теме «Частная собственность» 

2 

Тема 9.4.Право 
государственной и 

муниципальной 
собственности 

Содержание учебного материала 2 
 Право государственной и муниципальной собственности 3  

Практические занятия 
№13 Решение задач по теме «Собственность РФ, ее субъектов и муниципальных 

образований» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов по теме «Собственность РФ, ее субъектов и муниципальных 

образований» 

3 

Раздел 10. Общая часть обязательственно го права.   
Тема 10.1. 

Обязательствен- 
ное право и 

обязательства 

Содержание учебного материала 2 

 Понятие, система обязательств, основания их возникновения. Субъекты обязательства. 
Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. Регрессные 
обязательства 

1, 2 

 Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 10.2. Общие Содержание учебного материала 2 
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положения о 
договоре 

 Понятие и содержание договора. Классификация договоров. Заключение договора. Основание 
изменения и расторжения договора 

1, , 23 

Практические занятия 
№14 Решение задач по теме «Классификация договоров» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений (презентаций) на тему «Заключение, изменение и расторжение договора» 

5 

Тема 10.3. 
Исполнение 
обязательств 

Содержание учебного материала 2 
 Принципы исполнения обязательства, предмет исполнения, способ, место и срок исполнения 1, 2 
   

Тема 10.4. 
Способы 

обеспечения 
исполнения 

обязательств 

Содержание учебного материала 2  
 Понятие способов обеспечения исполнения обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств (неустойка, залог, удержание, банковская гарантия, поручительство). 
1, 2 
3 

Практические занятия 
№15 Решение задач по теме «Исполнение обязательств» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовка сообщений по теме «Способы обеспечения исполнения обязательств» 

4 

Раздел 11. Особенная часть обязательственного права  
Тема 11.1. 

Договорные 
обязательства 

Содержание учебного материала 2 
 Договоры на отчуждение имущества: договор купли-продажи; договор поставки; договор 

контрактации; договор энергоснабжения; договор мены; договор дарения; договоры ренты. 
Договоры на передачу имущества в пользование: договор аренды; договор найма жилого 
помещения; договор ссуды. Договоры на выполнение работ и оказания услуг. Транспортные 
договоры. 

1, 2 

 Практические занятия 
№16 Решение ситуационных задач 

4   

Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка сообщений, докладов по теме «Договорные обязательства» 

3 

Тема 11.2. Содержание учебного материала 2  
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Внедоговорные 
обязательства 

 Значение и понятие обязательств из причинения вреда. Условия возникновения обязательств 
из причинения вреда. Ответственность за вред, причиненный актами власти, 
несовершеннолетними и недееспособными, источником повышенной опасности, жизни и 
здоровью гражданина. Значение и понятие обязательств вследствие недостатков товаров, 
работ и услуг. 

1, 2 
3 

Практические занятия 
№17 Решение ситуационных задач 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
- проработка конспектов занятий. Подготовка сообщений 

3 

Раздел 12. Наследственное право  
 

Тема 12.1. 
Основные 
понятия 

наследования и 
наследственного 

права 

Содержание учебного материала 2 
 Основные понятия наследственного права Принятие наследства. Отказ от наследства. 

Наследование отдельных видов имущества 
1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка сообщений, докладов. Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы 

3  

Тема 12.2. Содержание учебного материала 2  

Наследование по 
закону и по 
завещанию 

 Наследование по закону. Наследование по завещанию.  3  
Практические занятия 
№18 Решение ситуационных задач 

4   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений «Наследование по закону», «Наследование по завещанию». 

3 

Всего: 158 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Дисциплин права. Правового обеспечения профессиональной деятельности»», 
предусмотрена дистанционная форма (работа через интернет ресурсы и т.д.) 

 
Оборудование учебного кабинета: 
1. посадочные места по количеству обучающихся; 
2. рабочее место преподавателя; 
3. доска; 
4. комплекты учебников и учебных пособий; 
5. комплект учебно-методической документации. 

 
Технические средства обучения: 
6. компьютеры 
7. мультимедийное оборудование, интерактивная доска; 
средства телекоммуникации (локальная сеть колледжа). 

 
Формы проведения теоретических и практических занятий (аудиторная, 

компьютерный класс, предусмотрена дистанционная форма обучения (работа через 
интернет-ресурсы) и т.д.). 

 
Средства обучения при дистанционной форме (нормативно-справочная 

литература, мультимедийный комплекс. Локальная сеть колледжа, программное 
обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно- 
методической документации.) 

В условиях дистанционного обучения: 
8. инструктаж и выдача задания производится в форме телеконференции в 

программе Zoom и через платформу MOODLE ; 
9. вся необходимая документация высылается по электронной почте; 
10. обратная связь и консультации осуществляются в приложении Воцап, 

через платформу MOODLE и по электронной почте; 
11. выполненные задания собираются в архив и отправляются на облако; 
12. зачет и контрольная работа осуществляется через платформу MOODLE. 

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

 
Основная 
• Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для СПО / Е.В. 

Иванова. – 3-е изд., испр. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 278 с. 
• Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум для СПО / 

Е.В. Иванова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 355 с. 
• Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]: учебник 

для СПО/ ред. А. Я. Капустина. - 2 изд, перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 383 с. 
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Дополнительная 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: части первая, вторая, 

третья и четвертая. – Новосибирск, Норматика 2018 - 608 с. - (Кодексы Российской 
Федерации). 

2. Дехтерева, Л. П. Задачи по гражданскому праву: Методика активного 
решения [Текст]: учебное пособие/ Л. П. Дехтерева, Е. И. Майорова. - М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2003. - 160 с. - (Профессиональное образование). 

3. Матвеев, Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
[Текст]: краткий курс; учебное пособие/ Р. Ф. Матвеев. - 2 изд., испр. и доп. - М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 128 с. - (Профессиональное образование). 

4. Мушинский, В. О. Гражданское право [Текст]: учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования/ В. О. Мушинский. 
- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002. - 224 с. - (Профессиональное образование). 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]: учебник/ 
под ред. Д. О. Тузова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. - 384 с. - (Профессиональное 
образование). 

 
Периодические издания: 
− Конституционное и муниципальное право [Текст]: научно-практический и 

информационный журнал. - М.: Юрист, 2018. - Выходит ежемесячно. 
− Семейное и жилищное право [Текст]: федеральный научно-практический 

журнал.- М.: Юрист, 2018. - Выходит раз в два месяца. 
− Социальная защита. Полный комплект [Текст]: ежемесячный журнал. - М.: 

Социальная защита, 2018. - Выходит ежемесячно.- Издание имеет вкладки: Трудовые 
отношения; Пенсионное обеспечение; Профессиональные и льготные пенсии; 
Безопасность и медицина труда; Социономия (социальная работа). 

 
Интернет-ресурсы: 
1. www.garant.ru - информационно-правовая система Гарант. 
2. www.consultant.ru – справочно-правовая система Консультант плюс. 
3. www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 
4. www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного суда Российской 

Федерации 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения 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 

1 2 
ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное   толкование 
нормативных правовых  актов для 
реализации прав  граждан в сфере 
пенсионного   обеспечения   и 
социальной защиты. 

Формы контроля: практические 
занятия, домашние задания. 
Оценка подготовленных студентом 
докладов, тестов, устных заданий, 
ситуационных задач, конспектов. 

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

Формы контроля: практические 
занятия, домашние задания. 
Оценка подготовленных студентом 
докладов, тестов, устных заданий, 
ситуационных задач, конспектов. 

ПК 1.4. Осуществлять установление 
(назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, 
назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, 
используя информационно- 
компьютерные технологии. 

Формы контроля: практические 
занятия, домашние задания. 
Оценка подготовленных студентом 
устных заданий, ситуационных 
задач, конспектов. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения 

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, 

Текущий контроль в форме: 
выполнения индивидуальных заданий 
на аудиторных занятиях; выполнения 
и защиты практических работ, 
внеаудиторных самостоятельных 
работ 
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вт.ч. срока исковой давности; 
юридическое понятие собственности; 
формы и виды собственности; основания 
возникновения  и прекращения права 
собственности; 
договорные и 
внедоговорные 
обязательства; 
основные вопросы 
наследственногоправа; 
гражданско-правовую ответственность. 
уметь: 
применять на практике нормативные 
правовые акты при разрешении 
практических ситуаций; 
составлять договоры, доверенности; 
оказывать  правовую  помощь 
субъектам гражданских 
правоотношений; анализировать и 
решать юридическиепроблемы  в 
сфере гражданских правоотношений; 
логично и грамотно 
излагать  и обосновывать свою точку 
зрения 
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