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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Гражданское право

Рабочая программа учебной дисциплины ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО предназначена для 

изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной программы 

СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения 

основной образовательной программы СПО.

Программа учебной дисциплины ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО уточняет содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 

самостоятельных работ.

Изучение учебной дисциплины ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО завершается подведением 

итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ООП СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Общие компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВО, считаются сформированными при прохождении обучающимися промежуточной 

аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО изучается в 

профессиональном цикле учебного плана ООП СПО по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения».

Освоение содержания учебной дисциплины ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:

Код
ОК, ПК

Умения Знания

ОК 2 составлять договоры, 
доверенности;

понятие и основные источники 
гражданского права;
понятие и особенности гражданско
правовых отношений; 
субъекты и объекты гражданского права;

ОК 4 применять на практике 
нормативные правовые акты 
при разрешении практических 
ситуаций;

содержание гражданских прав, порядок их 
реализации и защиты;
понятие, виды и условия действительности 
сделок;
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Код
ОК, ПК

Умения Знания

ОК 9 анализировать и решать 
юридические проблемы в 
сфере гражданских 
правоотношений;

юридическое понятие собственности; 
формы и виды собственности; 
основания возникновения и прекращения 
права собственности,

ОК 11 логично и грамотно излагать и 
обосновывать свою точку 
зрения по гражданско-правовой 
тематике;

договорные и внедоговорные обязательства; 
основные вопросы наследственного права; 
гражданско-правовую ответственность;

ОК 12 оказывать правовую помощь 
субъектам гражданских 
правоотношений;

основные категории института 
представительства;
понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. 
срока исковой давности;

ПК 1.1 применять на практике 
нормативные правовые акты 
при разрешении практических 
ситуаций;

содержание гражданских прав, порядок их 
реализации и защиты;

ПК 1.2 оказывать правовую помощь 
субъектам гражданских 
правоотношений;

договорные и внедоговорные обязательства;

ПК 1.4 анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере 
гражданских правоотношений

договорные и внедоговорные обязательства; 
гражданско-правовую ответственность
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130
в том числе:

теоретические занятия 54
практические занятия 56
комплексная курсовая работа 20

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 56
в том числе:

конспектирование текста; 

выполнение сравнительных таблиц; 

выполнение структурно-логических схем; 

работа со словарями и справочниками; 

подготовка рефератов, докладов; 

работа с нормативными документами; 

решение вариативных задач и упражнений; 

исследовательская учебная работа (курсовая работа).
Итоговая аттестация в форме экзаменов по итогам I и II семестров
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Гражданское право

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практического занятия, 
самостоятельной работы студентов

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общие положения 6
Тема 1.1. В ведение в гражданское 
право

1. Гражданское право как отрасль права: предмет, метод и принципы. 2 1

2. Система и источники гражданского права. 2
Практическая работа № 1. П рименение гражданского законодательства 2

Раздел 2. Гражданские правоотношения 52
Тема 2.1. Субъекты гражданских  
правоотнош ений

1. Понятие, элементы, виды и основания гражданских правоотнош ений 2 2
2. Ю ридические лица как субъекты гражданского права. Понятие и признаки ю ридического  

лица. Возникновение и прекращ ение деятельности ю ридических лиц.
2 2

3. Классификация ю ридических лиц. 2 2

4. П ублично-правовые образования как субъекты гражданского права. Участие публично
правовых образований в гражданских правоотношениях.

2 2

Практическая работа № 2. О пределение статуса граждан как субъектов гражданских  
правоотнош ений

2

Практическая работа № 3. О пределение статуса ю ридического лица как субъекта ГП 2
Самостоятельная работа: Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 
П равоспособность и деесп особн ость  граждан, её  содерж ание, возникновение и прекращение.

4

Самостоятельная работа: Составить схему-конспект по вопросу «П орядок ликвидации 
ю ридических лиц (анализ ст. 63 -64  ГК РФ)

4

Тема 2.2. Объекты гражданских  
правоотнош ений

1. Понятие и юридическая классификация объектов гражданских правоотнош ений 2 2
Практическая работа № 4. О пределение правового реж има объектов гражданского права 2
Самостоятельная работа: Составить схему «Классификация вещ ей в гражданском праве» 4

Тема 2.3. Осущ ествление и защита 
гражданских прав, исполнение 
обязанностей

1. О сущ ествление и  защ ита гражданских прав, исполнение обязанностей. С пособы  и пределы  
осущ ествления субъективных гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность: 
понятие, виды и формы

2 2

Практическая работа № 5. П рименение способов  осущ ествления гражданских прав и 
исполнения обязанностей

2

Тема 2.4. Сделки 1. Понятие и  виды сделок. Условия действительности сделок. Понятие и  виды  
недействительных сделок.

2 2

Практическая работа № 6. О пределение правовых последствий недействительных сделок 2
Самостоятельная работа: Составление таблицы: Оспоримые и  ничтожные сделки 2

Тема 2.5. Представительство. 
Доверенность

1. Понятие и  виды представительства. Понятие и  виды доверенности. Требования к 
содерж анию  и оформлению  доверенности. Представительство без полномочий

2 2

Практическая работа № 7. П рименение института представительства в гражданском праве. 2
Самостоятельная работа: Составление доверенности на основании Конструктора курсов 4
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1 2 3 4
Тема 2.6. Исковая давность и другие 
сроки в гражданском праве

1. Понятие и виды сроков, правила исчисления сроков. Исковая давность: понятие и виды. 2 2
Практическая работа № 8. О пределение сроков в гражданском праве. Зачёт по разделу 1, 2. 4

Раздел 3. Право собственности и иные вещные права 18
Тема 3.1. О бщ ие положения о праве 
собственности и иных вещ ных правах

1. Понятие и виды права собственности и иных вещ ных прав 2 2
2. Общ ая собственность. Ограниченные вещные права 2 2
Практическая работа № 9. О пределение оснований возникновения и прекращения права 
собственности

2

Самостоятельная работа: Составить таблицу «С пособы  приобретения и прекращения права 
собственности»

2

Тема 3.2. Защита права собственности  
и иных вещ ных прав

1. Понятие и способы  защиты права собственности и иных вещ ных прав. 2 2
Практическая работа № 10. П рименение вещ но-правовых средств защиты права 
собственности. Зачет по разделу 3.

4

Самостоятельная работа: Составить исковое заявление о защ ите права собственности 4

Раздел 4. Общая часть обязательственного права 26
Тема 4.1. О бщ ие положения об  
обязательствах

1. Обязательство, его понятие, значение, структура, типы обязательств. Принципы исполнения  
обязательств

2 2

2. С пособы  обеспечения исполнения обязательств. Прекращение обязательств 2 2
Практическая работа № 11. П рименение способов  обеспечения исполнения обязательств 2
Самостоятельная работа: Составить сравнительную таблицу «С пособы  обеспечения  
исполнения обязательств» на основе анализа гл. 23 ГК РФ.

2

Комплексная курсовая работа. Вы бор темы. О бщ ие требования к оформлению  текстовых и 
графических материалов, предъявляемые колледжем.

2

Тема 4.2. О бщ ие положения о 
гражданско-правовом договоре

1. Понятие и значение гражданско-правового договора. С одержание договора. 2 2
2. П орядок заключения, изменения и расторжения договоров 2 2

Практическая работа № 12. Заключение и прекращ ение договора. Зачёт по разделу 4. 4
Комплексная курсовая работа. Составление плана. Требования к содерж анию  введения 2

Раздел 5. Отдельные виды обязательств 58
Тема 5.1. Обязательства по передаче 
имущ ества в собственность

1. Договоры купли-продажи, ренты, дарения. 2 2
Практическая работа № 13. Разреш ение практических ситуаций из договора купли-продажи. 
Составление договора купли-продажи.

4

Самостоятельная работа: Составить конспект «О собенности  договора поставки для  
государственных и муниципальных нужд»

4

Комплексная курсовая работа. Анализ нормативно-правовой базы по теме курсовой работы. 2
Тема 5.2. Обязательства по передаче 
имущ ества в пользование

1. Договоры аренды (имущ ественного найма). 2 2
Практическая работа № 14. Разреш ение практических ситуаций из договора аренды. 
Составление договора аренды

4

Самостоятельная работа: Составить конспект «Договор найма жилого помещ ения». 2
Комплексная курсовая работа. Анализ нормативно-правовой базы по теме курсовой работы 2
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1 2 3 4
Тема 5.3. Обязательства по 
выполнению работ

1. Договоры подряда. О собенности  отдельных видов договора подряда 2 2
Практическая работа № 15. Разреш ение практических ситуаций из договора подряда. 
Составление искового заявления.

4

Самостоятельная работа: Составить конспект «О собенности  договора строительного 
подряда».

4

Комплексная курсовая работа. Анализ учебн ой  литературы и периодических изданий. 2
Тема 5.4 Обязательства из договора  
возмездного оказания услуг

1. Договоры по оказанию ю ридических услуг 2 2
Практическая работа № 16. Разреш ение практических ситуаций из договора на оказание 
услуг. Составление договора на оказание ю ридических услуг.

4

Самостоятельная работа: Составить сравнительную таблицу: «Договоры  по оказанию  
ю ридических услуг»

4

Комплексная курсовая работа. Анализ судебной и иной правоприменительной практики. 2
Тема 5.5. Внедоговорны е  
обязательства

1. Обязательства из односторонних сделок и неосновательного обогащ ения 2 2
Практическая работа № 17. П рименение последствий внедоговорных обязательств. 
Зачёт по разделу 5.

4

Самостоятельная работа: Выполнить конспект: «Обязательства, возникающие вследствие 
причинения вреда»

4

Комплексная курсовая работа. Систематизация материала. Заключение курсовой работы 2
Раздел 6. Наследственное право 24
Тема 6.1. О бщ ие положения  
наследственного права

1. Основные понятия наследственного права. Н аследование по завещанию 2 2
2. Наследование по закону. П риобретение наследства 2 2
Практическая работа № 18. П рименение наследственного права. Составление завещания 4
Практическая работа № 19. П рименение наследования по закону. 
Зачет по разделу 6.

4

Комплексная курсовая работа. О формление библиографического списка 2
Комплексная курсовая работа. Защита комплексной курсовой работы 2

Тематика комплексной курсовой работы 20
1. О собенности  отнош ений собственности в семье.
2. О собенности  сделок, соверш аемы х одним из супругов с общ им имуществом.
3. Проблемы  приобретения и раздела супругами и бывшими супругами объектов недвижимости.
4. Имущ ественны е споры м еж ду родителями и соверш еннолетними детьми при совместном проживании.
5. О собенности  расторжения брака в судебном  порядке.
6. Законный режим имущ ества супругов.
7. Споры по брачному договору.
8. Брачный договор. О собенности  заключения и содержания.
9. Раздел имущ ества супругов по нормам гражданского судопроизводства.
10. Ответственность супругов по обязательствам. Гарантии прав кредиторов.
11. Права детей  в семье.
12. Проблемы  реализации права детей  на материальное содержание.

9



13. Проблемы  осущ ествления неимущ ественны х прав детей.
14. Основания и механизм лишения и ограничения родительских прав.
15. Выявление и устройство детей, оставш ихся без попечения родителей.
16. П роблемы  усы новления как формы устройства детей  в семью.
17. Приемная семья как форма устройства детей, оставш ихся б ез родительского попечения.
18. П роблемы  сущ ествования сем ейны х детских домов.
19. О собенности  содержания и воспитания детей  в детских дом ах и интернатах.
20. О собенности  усыновления российских детей  иностранными гражданами.
21. О собенности  наследования имущ ества переживш им супругом.
22. П роблемы  наследования детьми, рожденны ми вне брака.
23. Выплаты членам семьи в связи со  смертью кормильца, наступивш ей в результате вреда, причиненного жизни.
24. Личная собственность детей  в семье.
25. Судебные споры  м еж ду наследниками первой очереди.
26. О собенности  призывания к наследству наследников 2 -  7 очередей.
27. Основания и механизм восстановления родительских прав.
28. О собенности  прекращения брака при признании гражданина безвестно отсутствующ им, при объявлении умерш им.
29. Права потребителя образовательных услуг, особен н ости  и х  защиты.
30. О собенности  заключения и регистрации сделок с недвижимостью.
31. Защита прав потребителя, приобретш его некачественный товар.
32. О собенности  договоров бытового подряда.
33. М еры защиты и ответственности в алиментных обязательствах.
34. П роблемы  законодательства о меж дународном усыновлении.
35. П равовой статус пасынков (падчериц) и отчима (мачехи): условия реализации имущ ественны х прав и обязанностей.
36. Семейные споры  о праве собственности на недвиж имое имущ ество.
37. Семейные споры. О собенности  рассмотрения судами дел, возникающ их из брачно-семейны х отнош ений.
38. О собенности  соглаш ений об уплате алиментов.
39. П равовое положение несоверш еннолетних родителей.
40. Семья как объект правовой охраны.
41. О бращ ение принудительного взыскания на долю  в общ ем  имущ естве супругов, родителей и детей.
42. О беспечение имущ ественны х интересов несоверш еннолетних.
43. С пособы  защиты прав ребенка в соврем енной семье.
44. П рименение к семейны м отнош ениям норм гражданского законодательства.
45. Семейные отнош ения в меж дународном частном праве.
46. Конвенция о правах ребенка.
47. Охрана семьи и несоверш еннолетнего по российскому сем ейном у праву.
48. Основания и механизм лишения и ограничения родительских прав.
В сего: м ак си м ал ь н ая  уч ебн ая  н агр узк а  (всего) 186

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130
самостоятельная работа обучаю щ егося (всего) 56
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы требует наличия учебного кабинета правовых дисциплин, а 

также оборудованного компьютерного класса для проведения интерактивных занятий и 

контроля знаний через электронное тестирование.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации;

- образцы рефератов и творческих работ.

Технические средства обучения:

1. Мультимедийная установка

2. Экран.

3. Компьютеры.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы.

Основная литература:

1. Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть: учебник для СПО / И. А. Зенин. -  19-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. -  489 с.

2. Иванова, Е.В. Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум для СПО / Е. 

В. Иванова. -  3-е изд., испр. - М.: Издательство Юрайт, 2017. -  373 с.

3. Михайленко, Е.М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для СПО / 

Е. М. Михайленко. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 356 с.

Дополнительная литература:

1. Журнал «Законодательство. Право для бизнеса». 2017-2019 г.

2. Журнал «Хозяйство и право», 2017-2019 г.

3. Газета «ЭЖ-юрист», 2017-2019 г.

4. Газета «Экономика и жизнь», 2017-2019 г.

Интернет- ресурсы:

1. Законодательство и права человека - http://www.memo.ru/prawo/.

2. Официальный сайт правовой системы «Гарант» - www.garant.ru.

3. Российская государственная библиотека (Библиотека им. В.И. Ленина) - www.rsl.ru.

4. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» -www.law.edu.ru.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
- применять на практике нормативные правовые 

акты при разрешении практических ситуаций;
формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических работ № 1-19, 
оценка отчета по выполнению 
самостоятельных работ, оценка составления 
схем

- составлять договоры, доверенности; формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических работ № 
7,11,13,16;
оценка отчета по выполнению 
самостоятельных работ

- оказывать правовую помощь субъектам 
гражданских правоотношений;

оценка отчета по выполнению 
самостоятельных работ;
оценка решений вариативных задач и 
упражнений

- анализировать и решать юридические проблемы в 
сфере гражданских правоотношений;

формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических работ № 1-19, 
оценка выполнения контрольной работы

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою 
точку зрения по гражданско-правовой тематике;

оценка составления сравнительной таблицы; 
оценка выполнения комплексной курсовой 
работы

Знания:
- понятие и основные источники гражданского 

права;
решение тестовых заданий; 
опрос; составление схем

- понятие и особенности гражданско-правовых 
отношений;

решение тестовых заданий;
отчеты по выполнению самостоятельных
работ; опрос; составление схем

- субъекты и объекты гражданского права; решение тестовых заданий;
отчеты по выполнению самостоятельных
работ

- содержание гражданских прав, порядок их 
реализации и защиты;

решение тестовых заданий;
отчет по выполнению самостоятельных
работ; опрос

- понятие, виды и условия действительности сделок; решение тестовых заданий; 
отчеты по выполнению самостоятельных 

работ; опрос; составление сравнительной таблицы
- основные категории института представительства; решение тестовых заданий;

отчет по выполнению самостоятельных
работ; опрос

- понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока 
исковой давности;

решение тестовых заданий; 
опрос

- юридическое понятие собственности; формы и 
виды собственности; основания возникновения и 
прекращения права собственности, договорные и 
внедоговорные обязательства;

решение тестовых заданий; 
отчет по выполнению 
самостоятельных работ; 
опрос; защита рефератов

- основные вопросы наследственного права; решение тестовых заданий;
отчет по выполнению самостоятельной
работы; опрос

- гражданско-правовая ответственность решение тестовых заданий; защита 
рефератов;
экзамен по дисциплине
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5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛИНЫ

5JST

ио
Он

Наименование разделов и тем

Макс-ная
учебная
нагрузка
студента

(часы)

Самостоя
тельная
работа
(часы)

Кол-во обязат. аудит. 
нагрузки при очной  

форме обучения,

всего(ча практич.
занятия

1 2 3 4 5
Раздел 1. Общие положения 6 - 6 2

1. Гражданское право как отрасль права. 2 2
2. Система и источники гражданского права 2 2
3. Практическая работа № 1. Применение 

гражданского законодательства 2 2 2
Раздел 2. Гражданские правоотношения 52 18 34 16

4. Понятие, элементы, виды и основания 
гражданских правоотношений

2 2

СР Граждане (физические лица) как субъекты 
гражданского права

4 4

5. Практическая работа № 2. Определение 
статуса граждан как субъектов права

2 2 2

6. Юридические лица как субъекты 
гражданского права

2 2

7. Классификация юридических лиц 2 2
СР Составление конспекта: Порядок 

ликвидации юридических лиц
4 4

8. Публично-правовые образования как 
субъекты гражданского права

2 2

9. Практическая работа № 3. Определение 
статуса юридического лица как субъекта 
гражданского права

2 2 2

10. Понятие и юридическая классификация 
объектов гражданских правоотношений 2 2

СР Составление схемы: Классификация 
объектов гражданского права

4 4

11. Практическая работа № 4. Определение 
правового режима объектов гражданского 
права

2 2 2

12. Осуществление и защита гражданских прав, 
исполнение обязанностей. Гражданско
правовая ответственность

2 2

13. Практическая работа № 5. Способы 
осуществления и защиты гражданских прав 2 2 2

14. Понятие, виды и условия сделок. 
Последствия недействительности сделки

2 2

СР Составление таблицы: Оспоримые и 
ничтожные сделки

2 2

15. Практическая работа № 6. Определение 
правовых последствий недействительных 
сделок

2 2 2

16. Представительство и доверенность 2 2
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1 2 3 4 5
СР Составление доверенности на основании 

Конструктора курсов
4 4

17. Практическая работа № 7.
Применение института представительства в 
гражданском праве

2 2 2

18. Понятие и правила исчисления сроков. 
Виды гражданско-правовых сроков

2 2

19. Практическая работа № 8. Определение 
сроков в гражданском праве 2 2 2

20. Зачет по разделу 1, 2. 2 2 2
Раздел 3. Право собственности и иные 

вещные права
18 6 12 6

21. Понятие и виды права собственности и 
иных вещных прав

2 2

СР Составление таблицы: Способы 
приобретения и прекращения права 
собственности

2 2

22. Общая собственность. Ограниченные 
вещные права

2 2

23. Практическая работа № 9.
Определение оснований возникновения и 
прекращения права собственности.

2 2 2

24. Понятие и способы защиты права 
собственности и иных вещных прав

2 2

СР Составление искового заявления о защите 
права собственности 4 4

25. Практическая работа № 10.
Применение вещно-правовых средств 
защиты права собственности

2 2 2

26. Зачет по разделу 3. 2 2 2
Итого за первый семестр 82 24 52 24

Раздел 4. Общая часть 
обязательственного права

26 8 18 8

27. ККР - 1. Выбор темы. Общие требования к 
оформлению курсовой работы.

2 2

28. Обязательство, его понятие, значение, 
структура, типы обязательств

2 2

29. Способы обеспечения исполнения 
обязательств. Прекращение обязательств

2 2

СР Составление таблицы: Обеспечение 
исполнения обязательств

6 6

30. Практическая работа № 11. Применение 
способов обеспечения обязательств

2 2 2

31. ККР - 2. Составление плана. Требования к 
содержанию введения

2 2

32. Понятие, значение и виды гражданско
правовых договоров

2 2

33. Порядок заключения, изменения и 
расторжения договоров

2 2
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1 2 3 4 5
34. Практическая работа № 12.

Заключение и прекращение договора
2 2 2

35. Зачёт по разделу 4. 2 2 2
Раздел 5. Отдельные виды обязательств 58 18 40 20

36. ККР - 3. Анализ нормативно-правовой базы 2 2
37. Обязательства по передаче имущества в 

собственность
2 2

СР Составление конспекта: Особенности 
договора поставки для государственных и 
муниципальных нужд

4 4

38. Практическая работа № 13. Разрешение 
практических ситуаций из договора купли- 
продажи

2 2 2

39. Практическое занятие: Составление 
договора купли-продажи

2 2 2

40. ККР - 4. Анализ нормативно-правовой базы 2 2
41. Обязательства по передаче имущества в 2 2

пользование
СР Составление конспекта: Договор найма 2 2

жилого помещения
42. Практическая работа № 14. Разрешение 

практических ситуаций из договора аренды
4 4 4

43. Практическое занятие: Составление 
договора аренды

44. ККР - 5. Анализ научной литературы и 
периодических изданий

2 2

45. Договор подряда. Особенности отдельных 
видов договора

2 2

СР Составление конспекта: Особенности 
договора строительного подряда

4 4

46. Практическая работа № 15. Разрешение 
практических ситуаций из договора подряда

2 2 2

47. Практическое занятие: Составление 2 2 2
искового заявления

48. ККР - 6. Анализ научной литературы и 
периодических изданий

2 2

49. Обязательства из договора возмездного 
оказания услуг

2 2

СР Составление сравнительной таблицы: 
Договоры по оказанию юридических услуг

4 4

50. Практическая работа № 16. Разрешение 
практических ситуаций из договора 
оказания услуг

2 2 2

51. Практическое занятие: Составление 
договора по оказанию услуг.

2 2 2

52. ККР - 7. Анализ судебной и иной 
правоприменительной практики

2 2

53. Обязательства из односторонних сделок и 
неосновательного обогащения

2 2
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1 2 3 4 5
СР Составление конспекта: Обязательства, 

возникающие вследствие причинения вреда
4 4

54. Практическая работа № 17. Применение 
последствий внедоговорных обязательств

2 2 2

55. Зачёт по разделу 5. 2 2 2
Раздел 6. Наследственное право 24 6 18 8

56. ККР - 8. Систематизация материала. 
Заключение курсовой работы

2 2

57. Основные понятия наследственного права. 
Наследование по завещанию

2 2

58. Практическая работа № 18. Наследование 2 2 2
по завещанию

59. Практическое занятие: Составление 2 2 2
завещания

60. ККР - 9. Оформление библиографии 2 2
61. Наследование по закону. Приобретение 2 2

наследства
СР Составление конспекта: Наследование 

отдельных видов имущества
6 6

62. Практическая работа № 19. Наследование 
по закону.

2 2 2

63. Зачет по разделу 6. 2 2 2
64. ККР - 10. Защита комплексной курсовой 

работы
2 2

Итого за второй семестр 110 32 78 32
ИТОГО за учебный год 186 56 130 56
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Уметь:
- применять на практике 

нормативные правовые акты 
при разрешении практических 
ситуаций;

- анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере 
гражданских правоотношений.

Тематика практических работ:
Применение гражданского законодательства; 
Применение способов осуществления гражданских 
прав и исполнения обязанностей;
Определение правовых последствий 
недействительных сделок;
Определение сроков в гражданском праве; 
Заключение и прекращение договора;

Знать:
- понятие и основные источники 

гражданского права;
- основания возникновения и 

прекращения права 
собственности;

- гражданско-правовую 
ответственность.

Перечень тем:
Система и источники гражданского права;

Приобретение и прекращение права собственности; 
Общая собственность. Ограниченные вещные 
права;
Понятие и способы защиты права собственности и 
иных вещных прав;
Гражданско-правовая ответственность.

Самостоятельная работа студента: Тематика самостоятельной работы:
Анализ гражданского законодательства, 
составление перечня НПА;
Составление таблицы «Первоначальные и 
производные способы приобретения права 
собственности»;
Составление таблицы «Виды недействительных 
сделок»

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты
Уметь:
- оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 
правоотношений;

- логично и грамотно излагать и 
обосновывать свою точку 
зрения по гражданско-правовой 
тематике.

Тематика практических работ:
Применение способов осуществления гражданских 
прав и исполнения обязанностей;
Применение вещно-правовых средств защиты права 
собственности;
Применение института представительства в 
гражданском праве;
Применение наследственного права

Знать:
- понятие и особенности 

гражданско-правовых 
отношений;

- содержание гражданских прав, 
порядок их реализации и 
защиты;

- понятие, виды и условия

Перечень тем:
Понятие, элементы, виды и основания гражданских 
правоотношений;
Осуществление и защита гражданских прав, 
исполнение обязанностей;
Понятие и виды сделок. Условия действительности 
сделок;
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действительности сделок; 
- основные вопросы 

наследственного права.
Основные понятия наследственного права. 
Наследование по завещанию;
Наследование по закону.

Самостоятельная работа студента: Тематика самостоятельной работы:
Анализ гражданского законодательства, 
составление перечня НПА;
Составление таблицы «Виды недействительных 
сделок»;
Составление схемы «Очерёдность наследования по 
закону»

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

доверенности;
- анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 
гражданских правоотношений.

Тематика практических работ:
Применение института представительства в 
гражданском праве;
Составление договора по оказанию юридических 
услуг;
Разрешение практических ситуаций, возникающих 
из обязательств, возникающих вследствие 
причинения вреда.

Знать:
- основные категории института 

представительства;
- понятие и правила исчисления 

сроков, в т.ч. срока исковой 
давности;

- договорные и внедоговорные 
обязательства.

Перечень тем:
Представительство и доверенность;
Понятие и виды сроков, правила исчисления сроков; 
Понятие и виды исковой давности;
Принципы исполнения и способы обеспечения 
обязательств;
Понятие, значение и виды гражданско-правовых 
договоров;
Внедоговорные обязательства.

Самостоятельная работа студента: Тематика самостоятельной работы:
Анализ гражданского законодательства, 
составление перечня НПА;
Составление доверенности по ситуации; 
Составление таблицы «Приостановление, перерыв 
и восстановление срока исковой давности»; 
Составление гражданско-правовых договоров на 
оказание юридических услуг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК 
(на учебных занятиях)

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

- технология работы в группах
сотрудничества: самостоятельная работа 
в парах и в группах по изучению и 
закреплению материала, на 
практических занятиях, деловая игра

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

- поиск и сбор информации в справочной 
литературе, сети Интернет, материалах 
периодической печати, СМИ; передача 
информации во время ответов, 
выступлений перед студентами, защита 
презентаций

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой базы.

- выполнение самостоятельных работ; 
практические работы; действие по 
инструкции, выполнение заданий

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения.

- выполнение заданий (воспроизводящих, 
тренировочных, творческих); подготовка 
докладов, рефератов

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению.

- методы и приемы проблемного обучения 
(проблемный вопрос, проблемная 
задача, проблемная ситуация, 
проблемный эксперимент), дискуссия, 
исследовательский метод
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ
ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением.

БЫЛО СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения
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