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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  составляющей  основной

профессиональной  образовательной программы на основе ФГОС СПО по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины.
Цели освоения дисциплины – формирование первых, основополагающих знаний, умений,
навыков и компетенций в области выбранного профиля подготовки. 

Задачи: 
- знать содержание основных норм гражданского права;
- изучить основные понятия и разделы гражданского права

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.                 

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.   

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
общими компетенциями:

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

ПК  1.3.  Рассматривать  пакет  документов  для  назначения  пенсий,  пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
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граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам

пенсионного обеспечения и социальной защиты.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  171 час, в том числе: обязательной

аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  114  часов;  самостоятельной  работы
обучающегося 57 часов; 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 171
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  114
в том числе:
     теоретические занятия 78
     лабораторные занятия -
     практические занятия 36
     контрольные работы -
     курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа обучающегося 57
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Тема 1.
Введение в гражданское 
право

Содержание учебного материала
1 Понятие  частного  права.  Гражданское  право  как  отрасль  права.  Общественные

отношения,  регулируемые  частным  правом.  История  развития  российского
гражданского права. Роль гражданского права в условиях рыночной экономики. Место
и роль гражданского права в системе отраслей российского права.

2

2

2 Источники гражданского права.
Предмет  гражданско-правового  регулирования.  Понятия  «имущество»,
«имущественные  отношения»,  «личные  неимущественные  отношения».  Основные
принципы  гражданского  права.  Система  гражданского  права.  Метод  гражданско-
правового  регулирования  общественных  отношений.  Понятие  и  особенности
гражданского  законодательства.  Состав  гражданского  законодательства.  Конституция
Российской Федерации – основа развития гражданского законодательства. Гражданский
кодекс:  система,  значение.  Гражданское  законодательство  и  нормы  международного
права. 

2

Тема 2.
Гражданское 
правоотношение

Содержание учебного материала 2
1 Понятие  и  признаки  гражданского  правоотношения.  Содержание  гражданского

правоотношения.  Понятие  и  содержание  гражданской  правосубъектности.  Виды
субъектов  гражданских  правоотношений.  Независимость  и  равенство  участников
гражданских правоотношений. Понятие правоотношений в сфере предпринимательства.
Понятие  предпринимательской  деятельности.  Особенности  правоотношений  в  сфере
предпринимательской деятельности.

2

2 Объект  гражданского  правоотношения.  Виды  гражданских  правоотношений:  по
характеру содержания – имущественные и неимущественные; по видам участников –
абсолютные  и  относительные,  по  особенностям  осуществления  –  вещные  и
обязательственные; в соответствии с функциями права, которые в них проявляются, –
регулятивные  и  охранительные;  исходя  из  распределения  прав  и  обязанностей
субъектов  –  простые  и  сложные;  по  количеству  субъектов  –  двусторонние,
многосторонние;  по  характеру  обязанностей  –  активные  и  пассивные;  типичные  и

4
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смешанные;  главные  правоотношения  и  смежные  правоотношения;  акцессорные
правоотношения; фидуциарные правоотношения; правоотношения с участием третьих
лиц

3 Понятия  «человек»,  «личность»,  «гражданин»,  «физическое  лицо».  Классификация
физических  лиц  как  субъектов  гражданских  правоотношений.  Понятие  и  элементы
гражданской  правосубъектности.  Гражданская  правоспособность  и  дееспособность.
Понятие субъективного гражданского права и гражданской обязанности. Соотношение
правоспособности и субъективного гражданского права

2

4 Понятие  национального  режима.  Возникновение  и  прекращение  гражданской
правоспособности  физических  лиц.  Особенности  правоспособности  российских
граждан,  иностранцев,  лиц  без  гражданства.  Ограничение  правоспособности  и
недопустимость ее ограничения

2

5 Понятие  и  виды  дееспособности  физических  лиц.  Эмансипация.  Ограничение
дееспособности.  Признание  гражданина  недееспособным.  Порядок  осуществления
гражданских  прав  и  обязанностей  недееспособными  и  ограниченно  дееспособными
гражданами.  Опека.  Попечительство.  Патронаж.  Доверительное  управление
имуществом граждан (подопечных

2

6 Место жительства граждан. Понятие места жительства. Определение места жительства
гражданина.  Правовое  значение  места  жительства.  Акты  гражданского  состояния.
Понятие  гражданского  состояния.  Виды  актов  гражданского  состояния  и  их
регистрация. Органы записи актов гражданского состояния

2

7 Предпринимательская  деятельность  гражданина.  Регистрация  как  условие
осуществления  предпринимательской  деятельности.  Имущественная  ответственность.
Признание индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом)

2

Практическое занятие №1. 
Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского права

6

Самостоятельная работа обучающихся 
Коммерческие юридические лица. Некоммерческие юридические лица. Публично-правовые
образования как субъекты.

10

Тема 3.
Осуществление и защита
гражданских прав

Содержание учебного материала 2
1 Понятие  осуществления  субъективного  гражданского  права.  Понятие  исполнения

субъективной гражданской обязанности.  Способы осуществления гражданских прав и
исполнения гражданскоправовых обязанностей.

2
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2 Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления
правом. Антимонопольное законодательство как разновидность установления пределов
осуществления гражданских прав в рамках предпринимательской деятельности и мера
борьбы со злоупотреблением правом.

4

3 Отказ в защите права. Понятие и виды представительства. Особенности коммерческого
представительства.  Понятие и виды доверенности. Форма доверенности.  Передоверие.
Прекращение доверенности. Характер и содержание права на защиту. Способы защиты
гражданских прав. Самозащита гражданских прав: понятие, общая характеристика

2

4 Общий  и  специальный  (административный)  порядок  защиты  гражданских  прав.
Усиление роли судебной защиты гражданских прав. Понятие и особенности гражданско-
правовой  ответственности.  Функции  гражданско-правовой  ответственности.  Виды
гражданско-правовой ответственности

4

5 Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Противоправное поведение
как  условие  гражданско-правовой  ответственности.  Понятие  вреда  и  убытков  в
гражданском праве. Виды вреда в гражданском праве.

2

6 Размер  гражданско-правовой  ответственности.  Учет  вины  субъектов  правоотношения
при  определении  размера  гражданско-правовой  ответственности.  Формы  гражданско-
правовой ответственности.  Неустойка  и  ее  виды,  соотношения  неустойки  и убытков.
Ответственность за нарушение денежных обязательств

2

Практическое занятие №2. 
Гражданское  правоотношение.  Граждане  (физические  лица)  как  субъекты.   Защита
гражданских прав.

6

Самостоятельная работа обучающихся 
Защита гражданских прав

10

Тема 4.
Право собственности

Содержание учебного материала 2
1 Общие  положения  о  праве  собственности.  Понятие,  содержание  и  виды  права

собственности. Риск случайной гибели имущества
2

2 Субъекты  права  собственности.  Приобретение  права  собственности.  Основания
приобретения.  Момент  возникновения  права  собственности  у  приобретателя  по
договору.  Возникновение  права  собственности  на  вновь  создаваемое  недвижимое
имущество.  Переработка.  Самовольная  постройка.  Бесхозяйные  вещи.  Находка.
Безнадзорные  животные.  Клад.  Приобретательская  давность.  Иные  способы
приобретения  права  собственности.  Прекращение  права  собственности.  Основания
прекращения.  Реквизиция.  Конфискация.  Выкуп  домашних  животных.  Выкуп

2
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бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. Иные способы прекращения права
собственности.

3 Право  собственности  граждан.  Собственность  граждан  как  правовая  категория.
Субъекты  и  объекты  права  собственности.  Содержание  и  осуществление  права
собственности. Право государственной и муниципальной собственности.

2

4 Субъекты  и  объекты  права  собственности.  Содержание  и  осуществление  права
собственности. Имущество, составляющее государственную казну. Право собственности
юридических  лиц.  Субъекты  и  объекты  права  собственности.  Право  собственности
хозяйственных обществ и товариществ.

2

5 Право  собственности  на  жилые  помещения.  Право  общей  собственности.  Понятие  и
виды права общей собственности

2

6 Владение,  пользование  и  распоряжение  имуществом,  находящимся  в  совместной
собственности. Раздел имущества. Обращение взыскания на долю в общем имуществе.
Общая собственность супругов

2

Практическое занятие № 3 
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений

4

Самостоятельная работа обучающихся 
Право собственности на природные ресурсы. Право собственности физических лиц. Право
собственности  юридических  лиц.  Право  публичной  собственности. Право  общей
собственности.

10

Тема 5. 
Общие положения 
обязательственного и 
договорного права.

Содержание учебного материала 2
1 Понятие обязательственного права. Сравнительный анализ обязательственного права и

права  собственности.  Понятие  обязательства.  20  Отличие  обязательственных
правоотношений от правоотношений собственности

2

2 Содержание  обязательства.  Основания  возникновения  обязательств.  Объекты
обязательств. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве: активная,
пассивная и смешанная. Перемена лиц в обязательстве.  Уступка требования.  Перевод
долга. Надлежащее исполнение как главный способ прекращения обязательств.

2

3 Основные  принципы  исполнения  обязательств.  Способы  исполнения  обязательств.
Возложение обязанности на третье лицо. Просрочка исполнения обязательства. Понятие
и  способы  обеспечения  исполнения  обязательств.  Соотношение  основного  и
обеспечивающего обязательств.

2

4 Неустойка:  понятие,  виды.  Залог  и  его  виды.  Ипотека.  Субъекты  залогового 2
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правоотношения. Предмет залога.  Основания возникновения и содержание залогового
правоотношения.  Обращение  взыскания  на  заложенное  имущество.  Удержание.
Поручительство, его признаки и виды. Банковская гарантия, ее содержание и виды

5 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Отличие
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств от других
видов гражданско-правовой ответственности. Понятие, значение и функции договора в
гражданском  праве.  Договор  как  юридический  факт  и  как  средство  регулирования
отношений его участников. Свобода договора. Договор и закон. Система гражданско-
правовых договоров.

2

Практическое занятие № 4
Реферат «Объекты гражданских правоотношений. Основания возникновения, изменения и
прекращения  гражданских  правоотношений. Осуществление  и  защита  гражданских  прав.
Сроки в гражданском праве»

6

Самостоятельная работа обучающихся 
Договор  контрактации.  Договор  энергоснабжения.  Договор  дарения.  Договор  ренты.
Договор пожизненного содержания с иждивением
Договор  аренды  здания  и  сооружения.  Договор  финансовой  аренды  (лизинга).  Договор
проката.  Транспортные обязательства.  Договор банковского вклада.  Договор банковского
счета. Договор страхования.

10

Тема 6.
Юридические лица. 
Государственные и 
муниципальные 
образования как 
субъекты гражданских 
правоотношений.

Содержание учебного материала
1 Понятие  и  признаки  юридического  лица.  Цель  создания  юридического  лица.

Правосубъектность юридического лица. Соотношение правосубъектности юридических
лиц, физических лиц, государственных и муниципальных образований.

2

2 Общая  и  специальная  правосубъектность.  Возникновение  и  прекращение
правосубъектности  юридических  лиц.  Средства  индивидуализации  юридических  лиц
(наименование,  место  нахождения,  деловая  репутация);  средства  идентификации
продукции,  работ,  услуг  (товарный  знак,  знак  обслуживания,  наименование  места
происхождения товара, реклама); средства обеспечения автономии юридического лица
(коммерческая и служебная тайна)

2

3 Лицензирование  деятельности  юридических  лиц.  Органы  юридического  лица.
Осуществление  гражданских  прав  и  обязанностей  юридического  лица  через  его
участников или представителей, отличных от его органов и участников

2

4 Прекращение  деятельности  юридических  лиц.  Основания  прекращения  деятельности 2
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юридических  лиц.  Реорганизация:  понятие,  формы,  имущественные  последствия.
Гарантии прав кредиторов юридического лица при его прекращении

5 Ликвидация:  понятие,  порядок,  имущественные  последствия.  Государственная
регистрация  прекращения  деятельности  юридических  лиц.  Несостоятельность
(банкротство)  юридических  лиц.  Судебные  и  внесудебные  процедуры.
Реорганизационные,  ликвидационные  процедуры  и  мировое  соглашение.  Значение
института банкротств

2

Практическое занятие № 5
Составить схему «Организационно-правовые формы юридических лиц» Составить схему и
кроссворд  на  тему  «Публично-правовые  образования  -  субъекты  гражданских
правоотношений»

8

Самостоятельная работа обучающихся 
Юридические  лица,  в  отношении  которых  учредители  (участники)  имеют
обязательственные права; юридические лица, на имущество которых их учредители имеют
право собственности или иное вещное право; юридические лица, в отношении которых их
учредители (участники) не имеют имущественных прав. Коммерческие и некоммерческие
юридические лица

8

Тема 7. 
Стадии и виды 
гражданского 
судопроизводства. 
Принципы 
гражданского 
судопроизводства

Содержание учебного материала
1 Понятие и виды стадий гражданского судопроизводства 2
2 Общая характеристика видов гражданского судопроизводства 2
3 Понятие  принципов  гражданского  процессуального  права  и  их  значение.  Система

принципов гражданского процессуального права. Проблема классификации принципов
гражданского  процессуального  права.  Взаимосвязь  принципов  гражданского
процессуального права

2

4 Организационно-функциональные  принципы  гражданского  процессуального  права:
осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их только
закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности,
государственный язык судопроизводства

4

Практическое занятие № 6
Составить схему «Стадии и виды гражданского судопроизводства»

6

Самостоятельная работа обучающихся 
Наследование  отдельных  видов  имущества.  Осуществление,  оформление  и  охрана

9
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наследственных прав
Максимальная учебная нагрузка (всего) 171
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114
в том числе:
теоретические занятия 78
Практические занятия 36
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета   правовых
дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 стенды

Технические средства обучения: 
 персональный компьютер, 
 мультимедийный проектор, 
 экран,
 ноутбук

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

Основные источники: 
   1  Анисимов,  А. П.  Гражданское  право.  Общая  часть :  учебник  для  среднего

профессионального образования /  А. П. Анисимов,  М. Ю. Козлова,  А. Я. Рыженков ;  под
общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 435 с.

2. Зенин,  И. А.  Гражданское  право.  Общая  часть :  учебник  для  среднего
профессионального образования /  И. А. Зенин. — 19-е изд.,  перераб.  и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 489 с. — (Профессиональное образование). 

 Дополнительные источники: 
1. Гражданский кодекс РФ
2. Меейр, Д.И. Русское гражданское право: в 2-х ч. /Д.И. Меейр. -   М.: Статут, 2017.

- 290 с.

Интернет-ресурсы
1. Образовательный портал: http://allstatepravo.ru/mptgp.html
2. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/
3. Официальный сайт СПС-ГАРАНТ – http://www.garant.ru
4. http://www.consultant.ru/ - Законодательство РФ
5. https://private-right.ru/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
6.http://www.gpravo.ru/lectures/  http://lawcanal.ru/  

html.acti.static.actii.municipalnoepravo.html

14

http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.municipalnoepravo.html
http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.municipalnoepravo.html
http://www.gpravo.ru/lectures/
https://private-right.ru/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://allstatepravo.ru/mptgp.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

уметь:
- базовый курс среднего учебного 
заведения,  законы  и  проблемы  развития
современного  общества,  роль  гражданского
права в его развитии
-базовые  представления  о  целях  и  задачах
гражданского права, роли юриста в современном
обществе и его функциях.
-трактовать  нормы  гражданского  права  и
приводить   примеры  их  эффективного
применения
-применять  на  практике  нормативные  правовые
акты при разрешении практических ситуаций.
анализировать и решать юридические проблемы
в сфере гражданских правоотношений.
-логично  и  грамотно  излагать  и  обосновывать
свою  точку  зрения  по  гражданско-правовой
тематике
-оказывать  правовую  помощь  субъектам
гражданских правоотношений.
-оказывать  правовую  помощь  субъектам
гражданских правоотношений.
-применять  на  практике  нормативные  правовые
акты при разрешении практических ситуаций.
знать:
-  обобщать  свой  собственный  опыт  и  опыт
окружающего  социума  и  делать  обоснованные
выводы  на  его  основе,  а  также  определять
возможные  пути  решения  проблем  развития
современного общества.
-обобщать  свой  собственный  опыт  и  опыт
окружающего  социума  и  делать  обоснованные
выводы  на  его  основе,  а  также  определять
возможные  пути  решения  проблем  развития
современного общества
-содержание основных норм гражданского права,
их  значение  и  применение  для  современного
права.
-концепцию  совершенствования  гражданского
законодательства
основы  психологического  общения  и  делового
этикета.
-основные признаки коррупционного поведения
гражданское  законодательство,  способствующее

 оценка результативности 
информационного поиска 
через  выполнение 
практических и 
самостоятельных работ

 сообщение по  теме;

 контроль умений через 
выполнение практической 
работы;

Текущий контроль умений и знаний  
в области освоения учебного 
материала по теме, учебной единицы 
через 
опрос (устный, письменный и т.д.), 
практические работы (решение задач,
работа с документами), тестирование,
самостоятельной работы.
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эффективному решению вопросов, возникающих
в сфере социальной защиты.
-базовые  представления  о  целях  и  задачах
гражданского права, роли юриста в современном
обществе и его функциях.
-гражданское законодательство, способствующее
эффективному решению вопросов, возникающих
в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
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