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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной  образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС  по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая
2014 г. № 508

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и
ведения реестра примерных основных образовательных программ» (утрачивает силу с
01.09.2021г.)

Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 N 153 «Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего
профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных образовательных программ среднего профессионального образования»
(вступает в силу 01.09.2021г.);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014
г. N 508. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения» (ред. от 14.09.2016).

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (ред. от 28.08.2020);

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования» (ред. от 10.11.2020);

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа
2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о
практической подготовке обучающихся» (ред. 18.11.2020)

рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования от 17.03.2015 № 06– 259;

-Устав ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум».

1.3 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина относится к профессиональному циклу
общепрофессиональных дисциплин.

1.4. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины.
Цели освоения дисциплины – формирование первых, основополагающих знаний, умений,
навыков и компетенций в области выбранного профиля подготовки.



5

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:

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 правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,

нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
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.
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ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины

максимальной учебной нагрузки студента 172 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 114 часов;
самостоятельной работы студента 58 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 (всего) 172
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия 36
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
домашняя работа
рефераты
исследовательские работы
решение задач правового характера
Итоговая аттестация в форме: экзамен
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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
1 раздел.

Введение в
гражданское право

Понятие частного права. Гражданское право как отрасль права. Источники
гражданского права.

4
2

2 раздел.
Гражданское

правоотношение

Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Граждане  (физические
лица) как субъекты гражданских правоотношений. Юридические лица как субъекты
гражданских правоотношений. Публично-правовые образования как субъекты
гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Основания
возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.

16

6

10

2
Практическая работа. Гражданское право как отрасль права. Источники
гражданского права
Самостоятельная работа. Коммерческие юридические лица. Некоммерческие
юридические лица. Публично-правовые образования как субъекты.

3 раздел.
Осуществление и

защита гражданских
прав

Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Право на защиту как
субъективное гражданское право. Сроки осуществления и защиты гражданских прав,
исполнения гражданских обязанностей. Порядок исчисления сроков. Срок исковой
давности

16

6

10

2
Практическая работа. Гражданское правоотношение. Граждане (физические лица)
как субъекты. Защита гражданских прав.
Самостоятельная работа. Защита гражданских прав

4 раздел.
Право собственности

Общие положения о праве собственности. формы и виды собственности; основания
возникновения и прекращения права собственности. Защита права собственности
Практическая работа. Юридические лица как субъекты гражданских
правоотношений
Самостоятельная работа. Право собственности на природные ресурсы. Право
собственности физических лиц. Право собственности юридических лиц. Право
публичной собственности. Право общей собственности.

12

4

10



9

5 раздел. Общие
положения

обязательственного и
договорного права.

Общие положения об обязательствах. Гражданско-правовой договор. Гражданско-
правовая ответственность

10

6

10

Практическая работа. Объекты гражданских правоотношений. Основания
возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Осуществление и защита гражданских прав. Сроки в гражданском праве
Самостоятельная работа. 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.

6 раздел. Отдельные
виды обязательств

Обязательства по передаче имущества в собственность; обязательства по передаче
имущества во временное владение и пользование: обязательства по выполнению
работ и оказанию услуг.
Практическая работа. Общие положения о праве собственности. Общие положения
об обязательствах. Исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения
обязательств. Прекращение  обязательств. Гражданско-правовой  договор.
Заключение, изменение и расторжение договора. Ответственность за нарушение
обязательств. Договор купли-продажи и его виды. Договор аренды и его виды.
Договор подряда и его виды. Договоры по оказанию услуг.
Самостоятельная работа. Обязательства из односторонних действий. Авторское
право

10

8

8

7 раздел. Общие
положения о

наследовании

Наследственное правоотношение. Наследование по завещанию; наследование по
закону. Принятие наследства, отказ от принятия наследства.
Практическая работа. Понятие и основания возникновения наследования.
Наследование по завещанию и по закону.
Самостоятельная работа. Наследование отдельных видов имущества.
Осуществление, оформление и охрана наследственных прав

10

6

10

Всего: 172
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
правовых дисциплин, а также оборудованного компьютерного класса для
проведения интерактивных занятий.

Технические средства обучения и программное обеспечение :
персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, правовая система
Консультант+, мультимедийные презентации по темам курса.

Оборудование учебного кабинета:
ученические столы, компьютерные столы, стулья, рабочее место преподавателя

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

1 Гражданское право: учебник: в 2 ч. / под. ред. В.П. Камышанского, Н.М.
Коршунова. – М.: Юристъ, 2016. – Ч.1. - 710 с. – ISBN 5 -7975-0652-1.

2 Гражданское право: учебник: в 3 т./ отв. ред. Ю.К.Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-
во Проспект, 2015. – Т.1., Т.2. - 776 с. – ISBN 5- 98032-911-0.

3 Гражданское право России. Особенная часть /отв.ред. А.П. Анисимов. – М.: Изд-
во Юрайт, 2012. – 816 с. – ISBN 5-85639-250-7.

4 Гражданское право Российской Федерации /под ред. О.Н. Садикова. – М.:
Контракт. – ИНФРА-М, 2014. - 592 с. – ISBN 5-699-19546-7.

Дополнительная литература

1 Алексеев,  В.А. Регистрация прав на недвижимость /В.А. Алексеев. – М.: Статут,
2015. – 353 с.

2 Бригинский, М.И. Договорное право. Книга первая: общие положения /М.И.
Бригинский, В.В. Витрянский. - изд. 2-е, испр. – М.: «Статут», 2012. – 848 с.

3 Грибанов, В.П. Осуществление и защита гражданских прав /В.П. Грибанов. - изд.
2-е, стереотип. – М.: «Статут», 2011. – 411 с.

4 Гусев, О.Б Залоговое право России /О.Б. Гусев, Б.Д. Завидов, М.И. Слюсаренко. –
М.: Экзамен, 2011. – 448 с.

5 Садиков, О.Н. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации,
части первой (постатейный) /отв. ред. О.Н. Садиков. – М.: Юридическая фирма
КОНТРАКТ : ИНФРА – М., 2016 – 778 с.

6 Меейр, Д.И. Русское гражданское право: в 2-х ч. /Д.И. Меейр. - М.: Статут, 2017.
- 290 с.

7 Покровский,  И.А. Основные проблемы гражданского права /И.А. Покровский. -
М.: Статут, 2014 – 353 с.

8 Замотаев, А.А. Гражданское право [Текст] : учеб. для вузов / Е. В. Протас. -
М. : Высш. шк., 2015. - 339 с. - Библиогр. : с. 389-395. - ISBN 5-06-005377-6.

9 Шершеневич, Г.Ф. Курс гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. -
Тула : Автограф, 2011. - 720 с. - ISBN 5-89201-033-3.
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Периодические издания

1 Государство и право: ежемес. юридич. журнал / учредители Российская академия
наук; Институт государства и права РАН. – 1992. – - М.: Академиздатцентр «Наука»
РАН, 2010 -2015. - Ежемес. 2010, № 1-12; 2011, № 1-12; 2012, № 1-12; 2013, № 1-12; 2014,
№ 1-12; 2015, № 1-12.

2 Журнал российского права: ежемес. юридич. журнал / учредитель Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации. – 1997. – -М: Изд. «Норма», 2010 -2015. - Ежемес. 2010, № 1-12; 2011, № 1-
12; 2012, № 1-12; 2013, № 1-12; 2014, № 1-12; 2015, № 1-12.

3 Хозяйство и право: ежемес. юридич. журнал / учредители  Министерство
юстиции РФ и НП Журнал «Хозяйство и право». – 1997. – - М.: Издательство «Журнал
«Хозяйство и Право», 2010 -2015. - Ежемес. 2010, № 1-12; 2011, № 1-12; 2012, № 1-12;
2013, № 1-12; 2014, № 1-12; 2015, № 1-12.

4 Гражданское право: федер. научно-практический журнал; / учредитель
Российская академия народного хозяйства и государственной службы  при Президенте
РФ. – 2004. - - М.: «Юрист», 2010-2015. - 3 р. в полугодие. - 2010, № 1-6; 2011, № 1-6;
2012, № 1-6; 2013, № 1-6; 2014, № 1-6; 2015, № 1- 6.

5 Вестник гражданского права: юридич. журнал для профессионалов; / учредители
В. Ем; А.А. Маковский; Е.А. Суханов. – 2006. – - М.: Издательство «Проспект», 2010 -
2015. - 3 р. в полугодие. - 2010, № 1-6; 2011, № 1-6; 2012, № 1-6; 2013, № 1-6; 2014, № 1-6;
2015, № 1- 6.

Интернет-ресурсы

1 ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система –
объем информационного банка более 1500000 документов и комментариев к правовым
актам: еженедельное пополнение составляет около 7000 документов. / Разработчик ООО
НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2015 – Режим доступа к
системе ОГУ: \\fileserver\GarantClient\garant.exe

2 «КонсультантПлюс: Высшая школа» : учеб. пособие для студентов
юридических, финанс. и эконом. специальностей / под ред. Д.Б. Новикова. Вып. 10: к
осеннему семестру 2015. – [Б.м.] : КонсультантПлюс, 2015. – 1 электрон. опт. диск. – (CD-
ROM).
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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

 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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этикета.
-основные признаки коррупционного поведения
гражданское законодательство, способствующее
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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