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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по ППССЗ 40.02.01 « Право и 

организация социального обеспечения». 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

        Учебная дисциплина «Гражданское право» является частью примерной основной 

профессиональной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 « Право 

и организация социального обеспечения», изучается на 2 курсе. 

 

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; 

-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. сроки исковой давности; 

-юридические понятия собственности; формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 



-основные вопросы наследственного права; 

-гражданско-правовая ответственность 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность ( по 

базовой подготовке): 

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 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчиненных), результатов 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности ( по базовой подготовке): 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 155 часов, в том  числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 155 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

   лабораторные занятия  

   практические занятия 20 

   контрольные работы  

   курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

  самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

  индивидуальное проектное задание   

  тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме:  
III семестр в форме зачета 

IV семестр  в форме экзамена 
экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельные работы обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 



Раздел 1. Общие 

положения 

   

Тема 1.1 Понятие , 

предмет, метод, 

система, принципы 

гражданского права. 

 1.  Понятие гражданского права. 

Отношения регулируемые гражданским 

правом. Предмет, метод, система 

гражданского права. 

2 2 

Тема 1.2 Источники 

гражданского права 
2.Гражданское законодательство. 

Подзаконные нормативные акты. Нормы 

международного  права и международные 

договоры. 

2 2 

Тема 1.3. 

Гражданское 

правоотношение 

3.Понятие гражданского 

правоотношения. Элементы и виды 

гражданских правоотношений. 

Юридические факты и их классификация. 

2 2 

Тема 1.4 Граждане 

как субъекты 

гражданского права  

4.Понятие правоспособности. 

Возникновение и прекращение 

правоспособности. Содержание. Понятие 

дееспособности. Опека и попечительство. 

Признание гражданина безвестно 

отсутствующим, объявление умершим. 

2 2 

5.Практическая работа  № 1 2  

Тема 1.5 

Юридические лица. 
6.Понятие юридического лица, его 

признаки, возникновение и прекращение  

деятельности юридических лиц. 

2 2 

Самостоятельная работа: изучить и 

законспектировать ФЗ об «АО»  от 25.11. 

1995г. 

2  

Тема 1.6 

Организационно 

правовые формы 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

7. Классификация юридических лиц. 

Организационно- правовые формы 

коммерческих и некоммерческих 

организаций. Участие публично-

правовых образований в гражданских 

правоотношениях. 

2 2 

8. Практическая    работа № 2 2  

Самостоятельная  работа: изучить и 

законспектировать ФЗ об «ООО» от 8 

февраля 1998г. 

2  

Тема 1.7 РФ, 

субъекты РФ, 

муниципальные 

образования  как 

субъекты 

гражданских прав-

их 

правоспособность и 

формы участия в 

гражданском 

обороте. 

9. Уяснить, что  государство является 

особым субъектом гражданского права и 

участвует в гражданском обороте не как 

нерасчленённое целое, а как 

совокупность субъектов разных уровней:  

1) РФ 

                   2)  Субъекты  РФ (обл., край, 

респуб.) 

                   3) муниципальные 

образования 
                    

2 2 



Тема 1.8 Объекты 

гражданских прав 

10. Понятие и виды объектов 

гражданских прав. Вещи и их 

классификация. Ценные бумаги. 

Информация. 

2 2 

11. Практическая работа № 3 2  

Тема 1.9 Сделки 12. Понятия, виды, формы, условия 

действительности, последствия  

недействительности сделок. 

2 2 

13. Практическая работа  № 4 Понятие и 

виды недействительности сделок 
2  

14. Практическая работа  № 5 Правовое 

регулирование сделок. 
2  

Тема 1.10 

Представительство и 

доверенность 

15. Понятие представительства.  Его 

виды, доверенность. Форма 

доверенности, её срок. 

2 2 

16. Практическая работа № 6. 

Юридическая сущность 

представительства и доверенности 

2  

Тема 1.11 

Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей 

17. Осуществление и защита гражданских 

прав. Способы и виды защиты. 

2 2 

18. Практическая работа  № 7 Личные 

неимущественные  блага и их защита. 
2  

Самостоятельная работа: изучить и 

законспектировать закон РФ « О защите 

прав потребителей» от 07.02. 1992г. 

2  

Тема 1.12 Сроки 

осуществления и 

защиты 

гражданских прав. 

Исковая давность. 

19. Сроки их понятие. Классификация 

сроков по способу установления, способу 

исчисления. Понятие исковой давности. 

2 2 

20.Практическая работа № 8 

Приостановление, перерыв и 

восстановление срока исковой давности. 

2  

РАЗДЕЛ  2. Общие 

положения о праве 

собственности 

   

Тема  2.1 Общие 

положения о праве 

собственности 

21. Понятие собственности и права 

собственности 
2 2 

22 Практическая  работа № 9 Правовое 

регулирование способов возникновения и 

прекращения права собственности 

2  

Тема 2.2 Право 

собственности 

граждан 

23. Понятие права собственности 

граждан. Субъекты и объекты права 

собственности 

2 2 

Самостоятельная работа: изучить и 

законспектировать Закон о приватизации 

жилищного фонда в РФ от 4 июля 1991 г. 

2  

Тема 2.3 Право 

общей 

собственности 

24. Понятие и виды права общей 

собственности. Общая долевая и 

совместная собственность. 

2 2 



 Самостоятельная работа: изучить ФЗ о 

приватизации государственного и 

муниципального имущества 

от21.11.2001г. 

2  

Тема 2.4 Правовое 

регулирование 

способов 

возникновения и 

прекращения права  

собственности 

25. Приобретение права собственности. 

Основание и порядок прекращения права 

собственности. Формы и виды права собс       

твенности в РФ. 

2 2 

Тема 2.5 

Ограниченные и 

вещные права 

26. Понятие вещного права и виды 

вещных прав. Право пожизненного  

наследуемого владения. Право 

постоянного пользования земельным 

участком. Сервитут. 

2 2 

Самостоятельная работа:  Решение задач. 

Практикум зад. № 2-4 

2  

Тема 2.6 Защита 

права собственности 
27. Понятие способов защиты права 

собственности и других вещных прав. 

Иск об истребовании из чужого не 

законного владения. Иск об устранении 

нарушений, не связанных с лишением 

владения. Иск  о признании  прав 

собственности. 

2 2 

РАЗДЕЛ  3.Общая 

часть 

обязательственного 

права. 

   

Тема 3.1 Понятие, 

система и основания 

возникновения 

обязательств. 

28. Понятие обязательства. Субъекты 

обязательства. Юридические факты как 

основание возникновения обязательств. 

Регрессное обязательство. 

2 2 

29. Практическая работа № 10 Общие 

положения о договоре. Практикум зад. 

№1-3 

2  

Самостоятельная работа : изучить по 

учебнику –Содержание гражданско- 

правового договора 

2  

Тема 3.2  

Исполнение 

обязательств 

30. Понятие исполнения. Принцип 

реального исполнения. Правила 

исполнения обязательств: субъекты, 

сроки, место, способы. 

2 2 

Самостоятельная работа: изучить по 

учебнику- Долевые обязательства. 

2  

Тема 3.3 

Гражданско- 

правовая 

ответственность 

31. Понятие гражданско – правовой 

ответственности её функции. Договорная 

и внедоговорная ответственность. 

2 2 

Самостоятельная работа: изучить по 2  



учебнику- Условия наступления 

ответственности 

Тема 3.4 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

32.Понятие и способы обеспечения 

исполнения обязательств. Неустойка и её 

виды. Залог, задаток, поручительства, 

банковская гарантия, удержание и т.д. 

2 2 

Самостоятельная работа : Решение задач. 

По вопросу – задаток. Практикум  зад. № 

3-5 

2  

Тема 3.5 

Прекращение 

обязательств. 

Изменение 

обязательств. 

33. Понятие прекращения обязательств. 

Основания прекращения обязательств: 

зачет. новация, отступное, прощение 

долга, невозможность исполнения и т.д. 

2 2 

Самостоятельная работа: изучить и                          

законспектировать закон  РФ  « О 

ЗАЛОГЕ « 2от 29 мая 1992г. 

2  

РАЗДЕЛ 4. 

Отдельные виды 

договоров 

   

Тема 4.1 Купля -

продажа 

34. Понятие и элементы договора купли –

продажи . Розничная купля – продажа. 

Содержание. 

2 2 

Самостоятельная раьота : изучить и 

законспектировать закон РФ « О 

конкуренции и ограничении 

монополистической  деятельности на 

товарных рынках « от 22 марта 1991г. 

2  

Тема 4.2  Договор 

поставки 
35. Правовое регулирование договора 

поставки. Отличительные черты договора 

поставки от  договора купли – продажи. 

Разрешение преддоговорных споров. 

2 2 

Самостоятельная работа: изучить и 

законспектировать закон РФ « О 

поставках продукции и товаров для 

федеральных и государственных  нужд» 

от 13.12. 1994г. 

2  

Тема 4.3 Договор 

контрактации 

36. Правовое регулирование договора 

контрактации. Элементы. Существенные 

условия. Содержание.  

2 2 

Тема 4.4 Договор 

энергоснабжения 
37. Понятие и элементы договора 

энергоснабжения. 
2 2 

Самостоятельная работа6 изучить и 

законспектировать закон РФ « Об 

электроэнергетике» от 26.03.2003г. 

2  

Тема 4.5 Договоры 

мены, дарения и 

ренты. 

38. Понятие . предмет и метод договора 

дарения, мены, ренты. Содержание. 

Форма. Разновидности договора ренты. 

Условия. 

2 2 



Самостоятельная  работа: изучить по 

учебнику: способы обеспечения прав 

получателя ренты. 

2  

Самостоятельная работа:  оформить 

договор ренты. 
2  

Тема 4.6 Договор 

аренды 

39.Понятие и элементы договора аренды. 

Содержание договора  аренды. 

Прекращение договора аренды. 

Отдельные виды договоров. 

2 2 

Самостоятельная работа6 изучить по 

учебнику вопрос: Договор найма жилого 

помещения.  Предмет, стороны, форма. 

Содержание.  

2 

Самостоятельная работа:  изучить по 

учебнику:  договоры  комиссий, 

агентирования. 

2 

Тема 4.7 Договор 

найма жилого 

помещения 

40. Понятие договора. Структура 

жилищного законодательства. Понятие 

жилищного фонда. Классификация 

жилищного фонда. Основание 

приобретения гражданами жилых 

помещении  в собственность.  Субъекты 

договора. Форма и срок договора 

жилищного найма. 

2 2 

Тема 4.8 Договор 

подряда 

41.  Понятие договора подряда. Права и 

обязанности сторон по договору. Виды. 

2 2 

Тема 4.9 Договор 

возмездного 

оказания услуг 

42. Понятие договора возмездного 

оказания услуг. Отличительные  черты.  

Права и обязанности сторон по договору 

возмездного оказания услуг. 

2 2 

Тема 4.10  Понятие 

договора перевозки 

грузов и пассажиров 

43. Виды транспорта и их 

организационное построение. Виды 

договоров  перевозки. Форма  договора   

перевозки и порядок его заключения. 

2 2 

Тема 4.11 Договор 

займа. Кредитный 

договор 

44. Понятие договора займа. Предмет 

договора. Форма договора займа. 

Содержание 

2 2 

Тема 4.12 

Ответственность 

сторон по договору 

займа. Кредитный 

договор 

 Ответственность сторон за нарушение 

обязательства по договору займа. 

Субъекты договора. Отличие договора 

займа от кредитного договора. 

2 2 

Тема 4.13 Договор 

поручения 
45. Понятие договора поручения. 

Отличительные черты договора 

поручения. Содержание. Прекращение 

2 2 



договора поручения. 

РАЗДЕЛ  5. 

Обязательства из 

односторонних 

действий. 

   

Тема 5.1 

Обязательства из 

односторонних 

действий 

Самостоятельная работа: изучить по 

учебнику вопрос «Общие положения.  

Действия в чужом интересе без 

поручения. Публичные обещания, 

награды, публичный конкурс. 

Проведение игр и  пари» 

4  

РАЗДЕЛ 6. 

Внедоговорные 

обязательства 

   

Тема 6.1 

Обязательства 

возникающие 

вследствие 

причинения вреда 

46. Значение и понятие внедоговорных 

обязательств из причинения вреда. 

Источники правового регулирования и 

система обязательств из причинения 

вреда. 

2 2 

Самостоятельная работа: изучить по 

учебнику вопрос- Обязательства 

возникающие неосновательно вследствие 

обогащения. 

2 

Тема 6.2 Понятие и 

особенности 

обязательства 

вследствие 

неосновательного 

обогащения. 

Самостоятельная работа: изучить тему по 

учебнику «Деликатная ответственность  и 

обязательство из неосновательного 

обогащения» 

2 2 

РАЗДЕЛ  7. 

Наследственное 

право  

   

Тема 7.1 Общие 

положения о 

наследовании  

47 Наследники. Наследодатель. Время и 

место открытия наследства. Понятие 

наследства. Отказ от наследства . 

Наследование по закону и по завещанию. 

2 2 

Самостоятельная работа: изучить  по 

учебнику вопросы: Обязательная доля в 

наследстве. Завещательный отказ. 

Возложение. Изменение и отмена 

завещания. 

2 

Самостоятельная работа: оформить 

завещание 
1 

РАЗДЕЛ  8. Право 

интеллектуальной 

собственности. 

Регулирование 

гражданско- 

   



правовых 

отношений с 

иностранными 

элементами 

Тема 8.1 Право 

интеллектуальной 

собственности 

49. Авторские договоры. Защита 

авторских прав. Оформление патентных 

прав. Субъекты международного 

частного права. Граждане, юридические 

лица, как субъекты международного 

частного права. 

2  

Самостоятельная работа: изучить и 

законспектировать Закон РФ «Об 

авторском праве и смежных правах» от 9 

апреля 1993г. 

4 

Тема: Итоговое 

занятие  
50. Тестирование. 2 2 

 Экзамен.   

 Всего 155  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 



Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета №15 

«Дисциплин гражданского права» и информационного кабинета №17. 

Оборудование учебного кабинета: 

-стол аудиторный-16; 

-стол преподовательский-1; 

-стул-25; 

-информационные стенды-3. 

Технические средства обучения: 

-персональные компьютеры. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

дисциплине «Гражданское право»: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующей профилю учебной 

дисциплины; 

-преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, нормативных актов. 

Основные источники: 

 Конституция РФ. Принята на референдуме 12 декабря 1993г. 

 Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001г. №197 ФЗ 

 Гражданский процессуальный кодекс РФ 

 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 21 октября 1994г., (часть вторая) от 26 

января 1996г., (часть третья) от 26 ноября 2001г., (часть четвертая) от 12 декабря 

2006г. 

 Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995г. № 223-ФЗ 

 Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004г. № 188-ФЗ (ред.от 29.12.2014) 

Интернет-ресурсы 



 www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации) 

 www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс) 

 www. constitution.ru (Конституция РФ) 

 www. law.edu. ru (Юридическая  Россия: федеральная правовой портал) 

 www. ksrf. ru (Конституционный суд РФ) 

 www. vsrf.ru (Верховный суд РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

www.pravo.gov.ru


             Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Гражданский процесс» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ОК и ПК 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

-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. сроки исковой 

давности; 

-юридические понятия 

собственности; формы и виды 

собственности; основания 

возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

-основные вопросы наследственного 

права; 

-гражданско-правовая 

ответственность 
 

ОК 1-9; ПК 

1.1.-1.2. 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы, защита 

рефератов, докладов, компьютерных 

презентаций, выполнение домашних 

заданий, самостоятельных работ, 

решение практических ситуаций их 

анализ и правильное толкование 

законов и других нормативно-

правовых актов. 

Правильное оформление 

процессуальных документов по 

гражданскому праву.  

Контрольная работа. 

Итоговый контроль в виде экзамена. 

ОК 1-9; ПК 

1.1.-1.2. 

Умения: 

-применять на практике 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

-составлять договоры , 

доверенности; 

-оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений; 

-анализировать и решать 

ОК 1-9; ПК 

1.1.-1.2. 

Анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданского законодательства, 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе 

выполнения практических работ и 

оформления процессуальных 

документов, договоров, претензий, 



юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; 

-логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике; 
 

ОК 1-9; ПК 

1.1.-1.2. 

исковых заявлений. 

 

 


