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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения. Квалификация – юрист.

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам

ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.

1.3 Цели и задачи дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины является ознакомление с

основами, содержанием и особенностями современного гражданского права
России, изучение норм российского гражданского законодательства,
формирование навыков правового поведения, воспитание правовой культуры.

Задачи дисциплины:
− ознакомление с основами правового регулирования частноправовых

отношений; понятием, системой гражданского права и содержанием
основных его институтов;

− формирование знаний основных категорий и понятий гражданского
права и основных положений действующего федерального
гражданского законодательства;

− формирование представлений: о системе субъектов и объектов
гражданско-правовых отношений, об особенностях вещных и
обязательственных правоотношений;

− развитие навыков работы с гражданско-правовыми актами.

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя:
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.
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

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

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

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 том числе 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.
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Планируемые личностные результаты

в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты

реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой
страны. ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности
этические принципы: честности, независимости,
профессионального скептицизма, противодействия
коррупции и экстремизму, обладающий системным
мышлением и умением принимать решение в условиях
риска и неопределенности

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с
членами команды и сотрудничающий с другими людьми,
осознанно выполняющий профессиональные требования,
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный,
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на
достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

ЛР 14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в
мире труда и профессий

ЛР 15
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Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные субъектом Российской Федерации

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению

ЛР 16

Готовый к профессиональной конкуренции и
конструктивной реакции на критику.

ЛР17

Экономически активный, предприимчивый, готовый к
самозанятости

ЛР 18

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные ключевыми работодателями

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19

Способный перестраивать сложившиеся способы решения
задач, выдвигать альтернативные варианты действий с
целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и
привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР20

Способный генерировать новые идеи для решения задач
цифровой экономики

ЛР21

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса

Вступающий в конструктивное профессионально
значимое взаимодействие с представителями разных
субкультур.

ЛР23
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 121

в том числе:

практические занятия 60

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56

в том числе:

Выполнение домашних заданий по темам, подготовка к
практическим занятиям, подготовка рефератов, составление
кроссвордов
Промежуточная аттестация в форме другой формы контроля в 3 семестре и

экзамена в 4 семестре
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.06. Гражданское право

Наименование
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем

часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Глава 1. Основные положения гражданского права

Введение

Содержание учебного материала 2
11 Гражданское право как отрасль права и его значение как одной из ведущих отраслей российского права.

Понятие гражданского права. Система российского гражданского права. Цели и задачи гражданского права
РФ. Гражданское право как наука и как учебная дисциплина.

Тема 1.1.
Гражданское право
как отрасль права.

Источники
гражданского

права

Содержание учебного материала 4

1
1 Понятие, предмет и метод гражданского права. Принципы гражданско-правового регулирования.
2 Понятие и виды источников гражданского права. Гражданский кодекс РФ, как источник гражданского

права. Роль обычаев в развитии гражданского права. Значение судебной практики как источника
гражданского права.

Тема 1.2.
Понятие и

особенности
гражданских

правоотношений

Содержание учебного материала 2

1
1 Понятие и основные особенности гражданских правоотношений. Элементы гражданских правоотношений:

субъект, объект и содержание правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Понятие и
классификация юридических фактов/

Тема 1.3.
Объекты и
субъекты

гражданского права

Содержание учебного материала 4

2

1 Правоспособность граждан. Понятие и виды дееспособности граждан. Эмансипация. Признание
гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности. Признание гражданина безвестно
отсутствующим, правовые последствия такого признания. Объявление гражданина умершим и последствия
такого объявления. Опека и попечительство. Понятие, органы, порядок и условия назначения опекунов и
попечителей. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от обязанностей. Прекращение опеки
и попечительства. Патронаж.

2 Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. Порядок и способы
создания юридических лиц. Порядок государственной регистрации юридических лиц, учредительные
документы. Представительства и филиалы. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
Классификация юридических лиц. Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих
организаций.

3 Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объект гражданских правоотношений.
Классификация вещей. Деньги как особая разновидность вещей. Ценные бумаги. Понятие и основные
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виды ценных бумаг. Работы и услуги, как объекты гражданских прав. Нематериальные блага. Понятие
нематериальных благ и их виды. Защита нематериальных благ. Защита чести, достоинства и деловой
репутации. Способы восстановления чести, достоинства и деловой репутации в гражданском праве.
Защита иных личных неимущественных прав, урегулированных гражданским законодательством.
Компенсация морального вреда. Понятие морального вреда.

Практические занятия 6
1 Разрешение спорных правовых ситуаций. Решение задач.
2 Изучение учредительных документов организации.

Тема 1.4.
Порядок

осуществления и
защиты

гражданских прав

Содержание учебного материала 2
21 Осуществление гражданских прав. Способы и пределы осуществления гражданских прав. Способы

защиты гражданских прав.
Практическое занятие 6
1 Составление проекта претензии и искового заявления о защите прав потребителей.

Тема 1.5.
Защита прав
потребителей

Содержание учебного материала 4

2
1 Общие положения законодательства о защите прав потребителей. Право потребителя на информацию.

Безопасность товара. Права потребителя на надлежащее качество товаров при покупке товаров. Общие
положения о защите прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг. Ответственность
продавца, исполнителя, изготовителя. Государственные и общественные организации по защите прав
потребителей. Защита нарушенных прав в административном и судебном порядке.

Практическое занятие 6
1 Разрешение спорных правовых ситуаций. Решение задач.

Промежуточная аттестация в форме другой формы контроля (контрольная работа) 1 2

Тема 1.6.
Сделки

Содержание учебного материала 2
21 Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. Содержание сделки. Виды недействительных

сделок и последствия признания их недействительными. Формы сделок. Последствия признания их
недействительными.

Практическое занятие 2
1 Разрешение спорных правовых ситуаций. Решение задач на изученную тему.

Тема 1.7.
Представительство

и доверенность

Содержание учебного материала 2
21 Понятие и виды представительства.Полномочие представителя. Обязательное и добровольное

представительство. Доверенность. Форма и виды доверенности. Срок действия доверенности.
Передоверие. Прекращение доверенности.

Практическое занятие 2
1 Составление проектов доверенностей.
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Тема 1.8.
Сроки в

гражданском праве.
Исковая давность

Содержание учебного материала 2
21 Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Применение исковой давности. Начало течения срока

исковой давности. Приостановление и перерыв срока исковой
давности, восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности.

Практическое занятие 2
1 Исчисление сроков исковой давности на практических примерах.

Глава 2. Право собственности и другие вещные права
Тема 2.1.

Общие положения о
праве собственности

и иных вещных
правах

Содержание учебного материала 2

21 Понятие собственности и права собственности. Формы и виды права собственности. Основания
приобретения права собственности.Основания прекращения права собственности.

Тема 2.2.
Право

собственности
граждан и

юридических лиц

Содержание учебного материала 2
21 Понятия и основания возникновения права собственности граждан. Субъекты, объекты,

содержание и осуществление права собственности граждан. Понятие права собственности юридических
лиц. Субъекты и объекты, содержание и осуществление права собственности юридических лиц.

Практическое занятие 2
1 Разрешение спорных правовых ситуаций. Решение задач на изученную тему.

Тема 2.3.
Право

государственной и
муниципальной
собственности

Содержание учебного материала 2

2
1 Понятие, субъекты и объекты права государственной и муниципальной собственности. Право

хозяйственного ведения и право оперативного управления. Распоряжение имуществом казенного
предприятия и учреждения.

Тема 2.4.
Понятие и виды

права общей
собственности

Содержание учебного материала 2

2

1 Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. Основания ее возникновения.
Преимущественное право покупки. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, выдел из
него доли. Общая совместная собственность. Раздел имущества, находящегося в совместной
собственности, выдел из него доли. Общая совместная собственность супругов. Определение долей в
праве общей совместной собственности. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. Раздел
имущества крестьянского (фермерского) хозяйства и выход из него одного из членов.

Тема 2.5.
Защита прав

собственности и

Содержание учебного материала 2
21 Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. Иск об истребовании

собственником имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). Иск об устранении
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других вещных
прав

нарушений, не связанных с нарушением владения (негаторный иск).Защита прав владельца, не
являющегося собственником.

Практическое занятие 4

1 Составление проектов искового заявления об истребовании имущества из чужого незаконного владения
(виндикационный иск) и искового заявления об устранении нарушений, не связанных с лишением
владения (негаторный иск).

Глава 3. Общие положения обязательственного права

Тема 3.1.
Общие положения
об обязательствах

Содержание учебного материала 2
21 Понятие обязательства и обязательственного права. Виды обязательств. Основания возникновения

обязательств. Субъекты обязательств.

Тема 3.2.
Исполнение

обязательства и
способы его
обеспечения

Содержание учебного материала 2

2
1 Понятие и принципы исполнения обязательств. Условия надлежащего исполнения обязательств: предмет,

субъекты, сроки, место и способ исполнения обязательств. Досрочное исполнение обязательств. Способы
обеспечения исполнения обязательств. Неустойка (штраф, пеня), ее виды. Залог и его виды. Удержание
имущества должника. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток как способ обеспечения исполнения
обязательств.

Практическое занятие 2

1 Разрешение спорных правовых ситуаций. Решение задач на изученную тему.

Тема 3.3.
Прекращение
обязательств

Содержание учебного материала 2

2
1 Понятие прекращения обязательства. Исполнение обязательства как наиболее часто встречающееся

основание прекращения обязательств. Иные основания прекращения обязательств, зависящие и не
зависящие от воли сторон: зачет, новация, отступное, прощение долга, невозможность исполнения,
совпадение кредитора и должника в одном лице, смерть гражданина, прекращение юридического лица,
издание акта государственного органа.

Тема 3.4.
Гражданско-

правовая
ответственность

Содержание учебного материала 2

2
1 Ответственность вследствие причинения морального вреда. Понятие и принципы гражданско-правовой

ответственности. Условия (основания) гражданско-правовой ответственности. Понятие и виды вреда,
убытков. Основания освобождения должника от ответственности. Виды гражданско-правовой
ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная, субсидиарная
ответственность. Размер гражданско-правовой ответственности. Основания и виды прекращения
обязательств. Ответственность вследствие причинения морального вреда.
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Практическое занятие 2

1 Разрешение спорных правовых ситуаций. Решение задач на изученную тему.

Тема 3.5.
Общие положения

гражданско-правово
й договора

Содержание учебного материала 2

21 Понятие и значение договора. Свобода договора. Виды договоров. Содержание договора. Заключение
договора. Стадии заключения договора (оферта, акцепт). Форма договора. Изменение и расторжение
договора. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения договора.

Глава 4. Виды договоров

Тема 4.1.
Договоры на
отчуждение
имущества

Содержание учебного материала 2

2

1 Понятие и виды договора купли-продажи. Предмет и стороны договора. Права , обязанности и
ответственность продавца и покупателя. Договор розничной купли- продажи и его виды. Форма договора
купли-продажи. Понятие договора мены. Права, обязанности и ответственность сторон. Сроки передачи
товаров. Понятие, предмет, стороны, форма договора дарения. Запрещение и ограничение дарения. Отказ
от исполнения договора. Отмена дарения. Договор ренты. Понятие, виды, форма договора ренты.
Постоянная рента. Форма, размер, сроки выплаты ренты. Пожизненная рента. Получатели, размер, сроки
выплаты ренты. Расторжение договора ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. Понятие,
предмет, стороны договора. Обязанность по предоставлению содержания.

Практическое занятие 6

1 Разработка и составление проектов гражданско-правовых договоров: договор купли-продажи, договор
дарения, договор мены.

Тема 4.2.
Договоры на

передачу имущества
в пользование

Содержание учебного материала 2

21 Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. Договор аренды
(имущественного найма), его основные элементы. Договор аренды транспортных средств, как отдельный
вид договора аренды. Договор проката. Договор найма жилого помещения. Особенности найма с учетом
существования различных жилищных фондов. Приватизация жилья и приобретение в собственность.

Практическое занятие 6

1 Разработка и составление проектов гражданско-правовых договоров: договор аренды, договор проката,
договора найма жилого помещения.

Тема 4.3.
Договоры на

выполнение работ

Содержание учебного материала 2

21 Понятие обязательств по производству работ и их виды. Понятие договора подряда. Различие подрядного и
трудового договоров. Стороны в договоре подряда их права и обязанности. Особенности договора
строительного подряда. Бытовой подряд.

12



Практическое занятие 6

1 Разработка и составление проектов гражданско-правовых договоров: договора подряда, договора
строительного подряда, договора бытового подряда.

Тема 4.4.
Договоры на

оказание услуг и
другие договоры

Содержание учебного материала 2

21 Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Понятие договора возмездного оказания
услуг, его предмет и стороны. Транспортные договоры: перевозка и транспортная экспедиция. Понятие,
объекты и стороны договора хранения. Виды договоров в кредитно-финансовой сфере: договоры займа,
кредита, банковского вклада и банковского счета. Понятие договор страхования и его виды.

Практическое занятие 2

1 Решение ситуационных задач по изученной теме.

Глава 5. Внедоговорные обязательства: понятие и виды

Тема 5.1.
Внедоговорные
обязательства:
понятие и виды

Содержание учебного материала 2

21 Обязательства, вследствие причинения вреда. Понятие и виды внедоговорных обязательств. Обязательство,
возникающее вследствие причинения вреда. Общие условия ответственности за причинение вреда. Объем
и характер возмещения вреда. Особенности возмещения отдельных видов вреда. Ответственность за
совместно причиненный вред. Право регресса к лицу, причинившему вред. Способы возмещения вреда.

Практическое занятие 2

1 Разрешение спорных правовых ситуаций. Решение задач по изученной теме.

Тема 5.2
Возмещение вреда,

причиненного
жизни или здоровью

гражданина при
исполнении

договорных либо
иных обстоятельств

Содержание учебного материала 2

2
1 Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Определение заработка

(дохода), утраченного в результате повреждения здоровья. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в
результате смерти кормильца. Лица, имеющие право на возмещение вреда. Размер возмещения вреда,
причиненного в случае смерти кормильца. Платежи по возмещению вреда в случае прекращения
юридического лица. Возмещение расходов на погребение. Возмещение вреда, причиненного вследствие
недостатков товара, работ и услуг. Компенсация морального вреда.

Практическое занятие 2

1 Исчисление размера возмещения вреда на практических примерах.

Глава 6. Наследственное право

Тема 6.1. Содержание учебного материала 2 2
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Общие положения о
наследовании.
Наследство по

завещанию

1 Понятие наследства. Открытие наследства, время и место открытия наследства. Наследники. Наследники
по завещанию. Форма завещания. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным завещаниям.
Содержание завещания. Круг наследников. Наследники, имеющие право на обязательную долю в
наследственном имуществе. Завещательный отказ. Отмена и изменение завещания.

Тема 6.2.
Наследование по

закону

Содержание учебного материала 2

2
1 Наследники по закону. Общие положения. Порядок призвания наследников к наследованию. Очередность

наследования имущества. Приобретение наследства. Принятие наследства. Способы и сроки принятия
наследства. Право отказа от наследства и его способы. Свидетельство о праве на наследство и сроки его
выдачи. Общая собственность наследников. Раздел наследства. Охрана интересов ребенка,
несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства.
Ответственность наследника по долгам наследодателя. Наследование отдельных видов имущества.

Практическое занятие 2

1 Решение ситуационных задач по изученной теме.

Промежуточная аттестация в форме экзамена

Самостоятельная работа обучающихся 56
Изучение Гражданского кодекса РФ. Подготовка письменного отчета.
Аналитическая работа: «Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права».
Заполнение таблицы:  «Объем гражданской дееспособности». Подготовка письменного отчета.
Решение ситуационных задач на изученную тему.
Разработка и составление проектов гражданско-правовых договоров: договора страхования, договора займа.
Составление проекта искового заявления о возмещении вреда, причиненного здоровью гражданина.
Составления проекта завещания.
Составление проекта искового заявления о защите защита чести, достоинства и деловой репутации.
Составление проекта искового заявления о возмещение морального вреда.
Изучение и анализ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Подготовка рефератов и сообщений на темы:
«Правосубъектность юридических лиц»,«Правовое положение филиалов и представительств юридического лица»,«Общества с
ограниченной ответственностью как субъекты гражданского права»,«Гражданско-правовой статус акционерного
общества»,«Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица»,«Некоммерческие организации как субъекты
гражданских правоотношений»,«Государственные и муниципальные предприятия как субъекты
гражданского права», «Реорганизация и ликвидация юридических лиц», «Гражданско-правовой режим недвижимого
имущества»,«Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав»,«Результаты интеллектуальной деятельности как объекты
гражданских прав»,«Правовая природа бездокументарных ценных бумаг и безналичных денег», «Право потребителей на безопасность
товаров (работ, услуг)», «Защита прав потребителей в случае приобретения товара ненадлежащего качества», «Судебная защита прав
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потребителей», «Право собственности гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность»,«Имущество
несовершеннолетних детей и его охрана в гражданском праве»,«Право собственности граждан на жилые помещения»,«Объекты права
государственной и муниципальной собственности», «Иск о признании права собственности»,«Защита права собственности от
вмешательства государства»,«Вещно-правовая защита владения», «Множественность лиц в обязательстве»,«Перемена лиц в
обязательстве»,«Уступка права требования и перевод долга», «Односторонний отказ от исполнения обязательства»,«Возложение
исполнения обязательства на третье лицо», «Ипотека в гражданском праве»,«Особенности банковской гарантии в системе способов
обеспечения обязательств»,«Особенности солидарного и долевого исполнения обязательств», «Договорная практика применения
неустойки как способа обеспечения исполнения обязательств», «Категория вины в гражданском праве»,«Причинная связь как условие
гражданско- правовой ответственности»,«Ответственность за случай»,«Непреодолимая сила и гражданско-правовая ответственность»,
«Выморочное имущество»,«Охрана наследственного имущества», «Ответственность наследников по долгам наследодателя»,
«Особенности наследования жилых помещений», «Особенности наследования земельных участков».
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета гражданского, семейного права и гражданского процесса.

Оборудование учебного кабинета:
− аудиторная доска;
− экран;
− переносной мультимедиа-проектор;
− ноутбук с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office;

− аудиоколонки.

3.2 Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Основные учебные издания
1. Захарова, Н. А. Гражданское право : учебное пособие для СПО / Н. А.

Захарова, А. О. Ерофеева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 234 c. — ISBN 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-0175-4.
— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой
образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/73750.html . — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

Дополнительные учебные издания
2. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Общая часть : ответы на

экзаменационные вопросы / Н. Л. Бондаренко. — 3-е изд. — Минск :
Тетралит, 2018. — 160 c. — ISBN 978-985-7171-05-7. — Текст :
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды
СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/88867.html . — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

3. Курс по правоведению / . — Новосибирск : Сибирское университетское
издательство, Норматика, 2017. — 118 c. — ISBN 978-5-4374-0789-9. —
Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной
среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/65221.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
4. Методические рекомендации к практическим работам, утвержденные

МК.
5. Методические рекомендации к самостоятельным работам,

утвержденные МК.
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Периодические издания
6. Вестник Московского университета. Серия 11. Право.

Интернет-ресурсы
7. Официальный портал поиска нормативной информации по

законодательной базе РФ: www.pravo.gov.ru
8. www.сonsultant.ru (сайт Справочной правовой системы

«КонсультантПлюс»)
9. www.garant.ru (сайт Справочной правовой системы «Гарант»)
10.www.rg.ru (сайт «Российской газеты»)
11.Право.ру: http://pravo.ru/

3.3 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины

При изучении дисциплины применяются следующие современные
образовательные технологии: интерактивные методы, проблемное
обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы
деловых игр, тренингов, обучение в сотрудничестве (индивидуально и
группами), информационно-коммуникационные технологии (ресурс
«Интернет»), аудиовизуальные методы.

Формы проведения занятий: лекция, урок, практическое занятие.
Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме),

тематический контроль, рубежный контроль, терминологический диктант,
итоговый тестовый контроль.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового
контроля в форме экзамена  по завершению курса.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений, знаний.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Общие компетенции:

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

ОК 12. Проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению.

Устный опрос, тестирование, оценка
сформированности компетенций.
Наблюдение и оценка на практических
занятиях.
ДФК.
Экзамен.

Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное

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

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

ПК 1.4. Осуществлять установление
(назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий,
назначение пособий, компенсаций и других

Устный опрос, тестирование, оценка
сформированности компетенций.
Наблюдение и оценка на практических
занятиях.
ДФК.
Экзамен.
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социальных выплат, используя
информационно-компьютерные технологии.
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;

Наблюдение и оценка на практических
занятиях.
Оценка на практическом занятии.
ДФК.
Экзамен.

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 том числе 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.

Устный опрос, тестирование, оценка
сформированности компетенций.
ДФК.
Экзамен.
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