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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Гражданское право является 
частью основной профессиональной образовательной программы – 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (очной формы обучения, на базе основного общего 
образования). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 
Дисциплина ОП.06 Гражданское право входит в состав дисциплин 
общепрофессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
Содержание программы дисциплины Гражданское право направлено на 
достижение такой цели как формирование знаний, умений, навыков и 
компетенций у студентов в области статистики и использование их в 
профессиональной деятельности. 
 
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-правовойтематике. 
 
знать: 
- понятие и основные источники гражданского права; понятие и особенности 
гражданско-правовых отношений; субъекты и объекты гражданскогоправа; 
- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; понятие, 
виды и условия действительности сделок; основные категории института 
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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. 
 

ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения 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. 

• 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 граждан, нуждающимся в социальной защите. 

• ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии. 
 
     1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 241 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных 
учебных занятий) - 160 часов; 
теоретические занятия – 80 часов; 
практические занятия - 80 часов; 
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 81 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Вид учебной работы Объем 
 часов 

Максимальная учебная нагрузка  241 
Аудиторная учебная нагрузка 160 
в том числе:  
теоретические занятия 80 
практические занятия 80 
Самостоятельная работа обучающегося 81 
Промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре                               
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2.2. Тематический план учебной дисциплины 
ОП.06 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

 Наименование тем 

Макс. 
учебная 
нагрузка 
на 
студента, 
час. 

Количество аудиторных часов 
при очной форме обучения Самостоятель-

ная работа 
обучающихся Всего Теоретичес-

кие занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

1.  Общие положения гражданского права 18 12 6 6 6 
2.  Гражданское правоотношение 18 12 6 6 5 
3.  Субъекты гражданского права. 18 12 6 6 6 
4.  Объекты гражданских прав 18 12 6 6 6 
5.  Осуществление и защита гражданских 

прав. Сроки осуществления и защиты 
гражданских прав 

18 12 6 6 6 

6.  Право общей собственности 20 12 8 8 8 
7.  Защита права собственности и других 

вещных прав 18 12 6 4 6 

8.  Понятие, система и основания 
возникновения обязательств 18 12 6 6 6 

9.  Субъекты обязательства. Исполнение 
обязательств. 16 12 6 6 4 

10.  Внедоговорные обязательства: 
понятие и виды. Понятие деликтных 
обязательств 

18 12 6 6 6 

11.  Гражданско-правовая ответственность. 
Способы возмещения причиненного 
вреда 

18 12 6 6 6 

12.  Понятие 
Наследования. Наследование по 
закону и по завещанию 

20 12 6 6 8 

13.  Право интеллектуальной 
собственности. Авторское право. 
Патентное право. 

24 16 6 8 8 

 ИТОГО 241 160 80 80 81 
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2.2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Гражданское право 

 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 
Общие положения 
гражданского права 

Содержание учебного материала:  
 

6 

 
 

1 

1. Понятие гражданскогоправа. 
2. Гражданское право, как отрасльправа. 
3. Понятия и виды неимущественных отношений,регулируемых 
гражданскимправом. 
4. Предпринимательская деятельность как предмет гражданско- 
правовогорегулирования. 
5. Метод гражданско-правового регулирования и его 
специфические черты. 
6. Отграничение гражданского права от других отраслейправа. 
7. Система гражданскогоправа. 
8. Функции и задачи гражданскогоправа. 

Практическое занятие: 
1. Связь науки гражданского права с практикой, ее значение и 
задачи. 
2. Концепция развития гражданского законодательстваРФ. 
3. Понятие гражданского законодательства иисточников 
гражданского права, их соотношение. Классификация источников 
гражданского права. 

 
 

6 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Применение законодательных актов бывшего СССРна 
территорииРФ. 
2. Понятие и соотношение императивных и диспозитивных правилв 
гражданско-правовомрегулировании. 
3. Обычаи деловогооборота. 

 
6 

 
3 
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 4. Применение гражданскогозаконодательства. 
5. Аналогия закона и аналогияправа. 

  

Тема 2.Гражданское 
правоотношение 

Содержание учебного материала:  
 

6 

 
 

1 

1. Понятие гражданского правоотношения и егоособенности. 
2. Элементы гражданского правоотношения. 
3. Содержание гражданскогоправоотношения. 
4. Понятие, содержание и виды субъективных гражданскихправ. 
5. Понятие, содержания и виды гражданскихобязанностей. 
Практическое занятие: 
1. Состав участников (субъектов) гражданскихправоотношений. 
2. Объекты гражданскихправоотношений. 
3. Виды гражданскихправоотношений 

 
 

6 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Темы докладов: 
1. Вещные, обязательственные, корпоративные иисключительные 
правоотношения. 
2. Понятие и значение юридических фактов какоснований 
возникновения гражданскихправоотношений. 
3. Классификация юридических фактов. Юридические составы. 4. 
Юридические фикции и презумпции в гражданскомправе. 

5 3 

Тема 3. 
Субъекты гражданского 
права. 

Содержание учебного материала:  
 

6 

 
 

1 

1. Гражданин как субъект гражданского права. Имя, место 
жительства и иные признаки, индивидуализирующие егоправовой 
статус. 
2. Возникновение и прекращение правоспособностиграждан. 
3. Дееспособность граждан: понятие, сущность и соотношениес 
правоспособностью.Эмансипация. 
4. Опека и попечительство: понятие, функции, субъекты. Праваи 
обязанности опекунов и попечителей. Прекращение опеки и 
попечительства. 
5. Патронаж над дееспособнымигражданами. 
6. Понятие юридического лица в гражданском праве. Теориио 
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 сущности юридического лица. Признаки юридического лица. Виды 
юридических лиц и их организационно-правовые формы. 

  

Практическое занятие: 
1. Правоспособность граждан в сферепредпринимательства. 
2. Правоспособность иностранных граждан и лиц безгражданства. 
3. Государственная регистрация юридическихлиц. 
4. Способы реорганизации юридического лица.Порядок 
реорганизации. 
5. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 
юридические лица. Особенности их правовогоположения. 

 
 
 

6 

 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Темы докладов: 
1 Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 
безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 
2. Порядок осуществления гражданских прав иобязанностей 
недееспособными и ограниченно дееспособными лицами. 
Трансдееспособность. 
3. Понятие, содержание и особенности гражданской 
правосубъектности публично-правовых образований. УчастиеРФ, 
ее субъектов и муниципальных образований ввещных, 
обязательственных правоотношениях, авторских правоотношениях 
и правоотношениях наследования. 
4. Особенности имущественной ответственностипублично- 
правовыхобразований. 
5. Судебный иммунитетгосударства. 

6 3 

Тема 4. Содержание учебного материала:   
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Объекты гражданских прав 1. Понятие и виды объектов гражданскихправ. 
2. Понятие правового режима объектов гражданскихправ. 
3. Материальныеи 
нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 
4. Понятие и видыличных 
неимущественных прав в гражданском праве. Сущность и черты 
личных неимущественных прав. 
5. Компенсация морального вреда: понятие, 
порядок, определение размеракомпенсации 

 
 
 

6 

 
 
 

1 

Практическое занятие 
1. Защита личных неимущественных прав в гражданскомправе: 
понятие испособы. 
2. Особенности защиты чести, достоинства и деловойрепутации. 
Особенности защиты права гражданина наизображение. 
3. Основные признаки ценных бумаг. Различияпредъявительских, 
ордерных и именных ценныхбумаг. 

 
 

6 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка презентации 
по темам 
1. Деньги как объект гражданских прав. Гражданско-правовой 
режим наличных и безналичныхденег. 
2. Ценные бумаги как объекты гражданскихправоотношений. 
3. Различия предъявительских, ордерных и именных ценныхбумаг. 
Иные виды ценных бумаг. 
4. Передача прав и исполнение по ценным бумагам. 
5. Проблема «бездокументарных ценныхбумаг» 

 
 
 

6 

 
 
 

3 
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Тема 5. Осуществление и 
защита гражданских прав. 
Сроки осуществления и 
защиты гражданских прав 

Содержание учебного материала:  
 

6 

 
 

1 

1. Понятие осуществления гражданских прав и исполнения 
обязанностей. Гарантии осуществления прав и обязанностейв 
гражданскомправе. 
2. Способы осуществления гражданского права иисполнения 
гражданскихобязанностей. 
3. Границы субъективного гражданского права и пределыего 
осуществления. 
4. Юридические последствия реализации гражданских правв 
противоречии с ихназначением. 
Практическое занятие: 
1. Понятие и форма злоупотребления гражданскимиправами. 
2. Понятие и содержание права на защиту. 3. Формы защиты 
гражданских прав. Понятие, содержание и пределысамозащиты 
гражданскихправ. 
3. Необходимая оборона и действия вусловиях 
крайней необходимости как способы самозащиты гражданских 
прав. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы рефератов и докладов: 
1. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских 
прав как средство защиты прав и интересов управомоченноголица: 
понятие, виды, особенности ихреализации. 
2. Судебная защита гражданскихправ. 
3. Защита гражданских прав, осуществляемаяорганами 
государственного и местногоуправления. 
4. Способы защиты гражданскихправ. 

6 3 

Тема 6. 
Право общей собственности 

Содержание учебного материала:  
 

8 

 
 

1 

1. Понятие и виды права общей собственности, основанияего 
возникновения. 
2. Субъекты права общей собственности. 
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 3. Понятие и содержание права общей долевойсобственности. 
4. Юридическая природа доли участника отношений общейдолевой 
собственности(сособственника). 

  

Практическое занятие 
1. Владение, пользование и распоряжениеимуществом, 
находящимся в общейдолевой 
собственности. Выдел доли и раздел общей долевой собственности. 
2. Преимущественное право покупки при отчуждении доли вправе 
общей собственности на имущество. Прекращение общей долевой 
собственности. 

 
 

8 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1 Общая совместная собственность: сущность и сфера 
функционирования, особенности. 
2. Право общей совместной собственностисупругов. 
3. Право общей совместной собственности 
участников крестьянского (фермерского)хозяйства. 

 
 

8 

 
 

3 

Тема 7. 
Защита права собственности 
и других вещных прав 

Содержание учебного материала:  
 

6 

 
 

1 

1. Понятие и сущность средств защиты права собственности и 
другихвещныхправ. 2.Виды 
гражданско-правовых способов защиты вещных прав. 
3. Обязательственно-правовые и вещно-правовые способы защиты 
правасобственности. 4. Иск о 
признании права собственности или иного вещногоправа. 
5. Требование об освобождении имущества из-под ареста (об 
исключении имущества из описи). 

 
2. Практическое занятие: 
1. Истребование имущества из чужого незаконного владения 
(виндикационный иск). 
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 2. Добросовестное инедобросовестное 
приобретение вещи, его гражданско-правовое значение. 
3. Проблемы 
возникновения права собственности у добросовестного 
приобретателя. 
4. Расчеты при возврате вещей изнезаконного 
владения. 

 
 

4 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Темы рефератов: 
1. Требования об устранении нарушений, не связанных с лишением 
владения (негаторныйиск). 
2. Защита прав владельцев имущества, не являющихсяего 
собственником. 
3. Реформа гражданского законодательства в части 
совершенствования вещно-правовых способов защиты вещныхправ 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

3 

Тема 8. 
Понятие, система и 
основания возникновения 
обязательств 

Содержание учебного материала:  
 

6 

 
 

1 

1. Обязательственное право, как подотрасль гражданскогоправа. 
2. Основные тенденции развития обязательственногоправа. 

Практическое занятие: 
1. Отличие обязательственных правоотношений ивещных 
правоотношений, ихсвязь. 
2. Элементыобязательственного 
правоотношения. 

 
 

6 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Темы докладов 
1. Понятие обязательства. Признаки и элементыобязательства. 
2. Виды обязательств. Системаобязательств. 
3. Основания возникновенияобязательств. 

 
 

6 

 
 

3 
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Тема 9. 
Субъекты обязательства. 
Исполнение обязательств. 

Содержание учебного материала:  
 

6 

 
 

1 

1. Субъектыобязательства. 
2. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства сучастием 
третьихлиц. 
3. Перемена лиц в обязательстве (уступка права требованияи 
переводдолга). 
4. Обязательства долевые, солидарные исубсидиарные. 

Практическое занятие: 
1. Понятие исполнения обязательства. 2. Принципы исполнения 
обязательства. 
Принцип реального исполнения. Принцип надлежащего 
исполнения. 
3. Предметисполнения. 
4. Субъекты исполнения обязательств. Исполнение кредиторуи 
третьемулицу. 
5. Возложение исполнения обязательства на третьелицо. 
6.Место исполнения обязательств. Срок исполнения обязательств. 

 
 

6 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка рефератов 
на темы: 
1. Исполнения обязательства, в котором срок исполнения не 
установлен или определен моментом востребования. Досрочное 
исполнениеобязательства. 
2. Способ исполненияобязательства. 
3. Исполнение денежныхобязательств. 
4. Исполнение альтернативных и факультативныхобязательств. 
5. Исполнение обязательства внесением долга в депозитнотариуса 
илисуда. 

 
 

4 

 
 

3 

Тема 10. Содержание учебного материала:   
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Внедоговорные 
обязательства: понятие и 
виды. Понятие деликтных 
обязательств 

1.Понятие, стороны, содержание обязательств, возникающих 
вследствие причинения вреда.  
2.Системаэтих обязательств.  
3.Общие основания ответственности за причинение вреда (вред; 
противоправноеповедение; причинная связь; вина).  
4. Причинение вреда правомерными действиями. 

 

6 

 

1 

Практическое занятие: 
 1.Ответственность юридического лица или гражданина за 

причинение вреда его работникам при исполнении ими своих 
трудовых, служебных, должностных обязанностей. 
2.Ответственность за вред, причинённый незаконными 
действиями государственных органов, а также должностных лиц 
при исполнении ими обязанностей в области административного 
управления.  

3.Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 
суда.  

4.Ответственность за вред, причиненный источником 
повышенной опасности. 

5.Ответственность за вред, причиненный малолетними и 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18лет.  

6.Ответственность за вред, причиненный гражданином, 
признанным недееспособным, а также не способным понимать 
значение своих действий 

. 

 
 

6 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка рефератов 
на темы: 
1. Выполнение домашнего задания 
2. Работа с обобщающими таблицами. 
3.  «Обязательства возникающие из причинения вреда в условиях 

крайней необходимости.» 
4. «Причинения вреда в состоянии необходимой обороны.» 

 
 

6 

 
 

3 
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Тема 11. 
Гражданско-правовая 
ответственность 

Содержание учебного материала:  
 
 

6 

 
 
 

1 

1. Понятие гражданско-правовойответственности. 
2. Соотношение мер гражданско-правовой ответственности сиными 
санкциями. 
3. Функции гражданско-правовойответственности. 
4. Основание и условия гражданско-правовойответственности. 
5. Понятие и состав гражданскогоправонарушения. 
6.Противоправное 
поведение как условие гражданско-правовой ответственности. 

Практическое занятие: 
1. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданскомправе. 
Материальный и моральныйвред. 
2. Теории причинной связи между противоправным поведениеми 
наступившим вредоноснымрезультатом. 
3. Вина правонарушителя как условие гражданско- правовой 
ответственности. 
4. Понятие и формы вины в гражданском праве, ихзначение. 
5. Ответственность, не зависящая отвины 
правонарушителя. 

 
 

6 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить 
презентацию по темам 
1. Учет вины субъектов правоотношения при определенииразмера 
гражданско-правовойответственности. 
2. Особенности ответственности за нарушениеденежных 
обязательств. 
3. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорнаяи 
внедоговорнаяответственность. 
4. Долевая, солидарная и субсидиарнаяответственность. 
5. Гражданско-правовая 
ответственность за действия третьих лиц. 

 
 
 

6 

 
 
 

3 
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Тема 12. 
Понятие 
Наследования. Наследование 
по закону и по завещанию 

Содержание учебного материала:  
 
6 

 
 
1 

1. Понятие и значение наследования. Основание наследования. 
Время и место открытия наследства. 

2. Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать.  
3. Объекты наследственного преемства. Принятие наследства. Срок 

для принятия наследства. Переход права на принятие наследства 
(наследственная трансмиссия).  

4. Отказ от наследства. Последствия неявки наследников. Их отказ от 
наследства. Оформление наследственных прав. 

5.  Ответственность наследников по долгам наследодателя.  
6. Охрана наследственного имущества. 
Практическое занятие: 
1. Выделение нормативно-правовых актов в области регулирующей 

наследственное право. 
2. Определение оснований наследования, правовых способов отказа 

от наследства. Составление проектов правовых документов. 
3. Выделение нормативно-правовых актов в области регулирующей 

наследование по закону и завещанию.  
4. Определение круга наследников. Составление проектов правовых 

документов.  
5. Решение практических задач. 

 
 
6 

 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка рефератов 
на темы: 

1. Выполнение исследовательской работы. Примерные темы 
исследовательских работ: 
-Раздел наследственного имущества. 
-Порядок распоряжения вкладами в сберегательных банках, 
других кредитных учреждениях на случай смерти вкладчика.  
-Очередность при оформлении наследственных прав. 
-Отмена, изменение и основание недействительности завещания. 
-Исполнение завещания.   

 
 
8 

 
 
3 

Тема 13. Содержание учебного материала:   
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Право интеллектуальной 
собственности. 
Авторское право. 
Патентное право. 

7. Интеллектуальные права. 
8. Авторскоеправо. 
9. Права, смежные савторскими правами. 
10. Патентноеправо. 

 
8 

 
1 

Практическое занятие: 
6. Право на селекционноедостижение. 
7. Право на топологии интегральных микросхем. 
8. Право на секрет производства(ноу-хау). 
9. Права на средства индивидуализации юридических лиц,товаров, 
работ, услуг ипредприятии. 

 
 

8 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка рефератов 
на темы: 
2. Право использования результатовинтеллектуальной 
деятельности в составе единойтехнологии. 
3. Объекты патентногоправа. 

 
 

8 

 
 

3 

ВСЕГО 162  
 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов,свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или подруководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемныхзадач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

 
Реализация учебной программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета  (кабинет гражданского, семейного права и гражданского 
процесса).  

 
Оборудование учебного кабинета (15 парт, 30 стульев). 

лабораторий – не предусмотрено 
- демонстрационное и электронные учебные пособия. Литература по 

специальности. 
Технические средства обучения: 
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 
- компьютер с выходом в интернет. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

 
Основные источники: 
1. Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для 

среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, М. Ю. 
Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. 
Я. Рыженкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 388 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-15153-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/487626 

2. Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для 
среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, М. Ю. 
Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. 
Я. Рыженкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-15154-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/487627 

3. Гражданское право. Практикум : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, 
А. Я. Рыженков, А. Ю. Осетрова ; под общей редакцией А. Я. 
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Рыженкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 333 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-9779-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470022 

 
Дополнительные источники: 
1. Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Т. В. Величко, А. И. 
Зинченко, Е. А. Зинченко, И. В. Свечникова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 482 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11214-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/474708 

2. Анисимов, А. П.  Гражданское право. Общая часть : учебник для 
среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. 
Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. 
— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
— 394 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02463-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470021 

 

Интернет-ресурсы: 
1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов).  
2. wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и 

энциклопедии).  
3. www. booksgid.com (ВоокsGid. Электронная библиотека). 
4. www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека 

научных ресурсов). 
5. www.window.edu. ru (Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам). 
6. www.st-books. ru (Лучшая учебная литература). 
7. www. school. edu.ru (Российский образовательный портал. 

Доступность, качество, эффективность). 
8. www.ru/book (Электронная библиотечная система). 
9. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой 

информации). 
10. www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс). 
11. www.constitution.ru (КонституцияРФ). 
12. www.law.edu.ru(Юридическая Россия: федеральный 

правовой портал). 
13. www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам 
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школьного возраста). www.council.gov.ru (Совет Федерации 
Федерального СобранияРФ). 

14. www.duma.gov.ru(Государственная Дума Федерального 
Собрания РФ). www.ksrf.ru (Конституционный судРФ). 

15. www.vsrf.ru (Верховный судРФ). 
16. www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратураРФ). 
17. www.sledcom.ru (Следственный комитет РФ).  
18. www.pfrf.ru (Пенсионный фонд РФ).  
19. www.cbr.ru (Центральный банкРФ). 
20. www.notariat.ru (Федеральная нотариальная палата).  
21. www.rfdeti.ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОП.06 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценка 
результатов обучения 

Умения:  
- применять на практике нормативные 
правовые акты при разрешении практических 
ситуаций 

Семинарские занятия, 
занятия 

практические 

- составлять договоры, доверенности Лабораторные работы, 
самостоятельная работа 

внеаудиторная 

- оказывать правовую помощь субъектам 
гражданских правоотношений 

Контрольная работа, 
самостоятельная работа 

внеаудиторная 

- анализировать и  решать юридические 
проблемы в  сфере  гражданских 
правоотношений 

Семинарские занятия, 
самостоятельнаяработа 

внеаудиторная 

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

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
практическиезанятия 

Знания:  

- понятие и основные источники 
гражданского права 

Практические занятия, 
самостоятельная работа 

внеаудиторная 

- понятие и особенности гражданско- 
правовых отношений 

Контрольная работа, 
самостоятельная работа 

внеаудиторная 

- субъекты и объекты гражданского права Внеаудиторная самостоятельная работа 
- содержание гражданских прав, порядок их 
реализации и защиты 

Семинарские занятия, 
самостоятельная работа 

внеаудиторная 

- понятие, виды и условия действительности 
сделок 

Практические занятия, 
самостоятельнаяработа 

внеаудиторная 

- основные категории института 
представительства 

Контрольная работа,  внеаудиторная 
самостоятельнаяработа 

- понятие и правила исчисления сроков, в том 
числе срока исковой давности 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

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

Семинарские занятия,  внеаудиторная 
самостоятельнаяработа 

- основные вопросы наследственного права Семинарские занятия,  внеаудиторная 
самостоятельнаяработа 

- гражданско-правовая ответственность Внеаудиторная самостоятельная работа 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.06 Гражданское право 

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения (очная форма обучения, на базе 
основного общего образования) в целях обеспечения права инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального 
образования, создания необходимых для получения среднего 
профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 
обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья результатов формирования практического опыта.  

 
Оборудование кабинета статистики для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья 
 
Оснащение кабинета общепрофессиональных дисциплин должно 

отвечать особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны быть 
оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами 
обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 
видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 
просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного 
просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных 
луп, программ невизуального доступа к информации, технических средств 
приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 
должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 
источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 
имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 
Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в 

п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных 
к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
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- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 
сети Интернет. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
 
Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 
является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 
деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три 
раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим 
ограничений в состоянии здоровья. 
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