
Аннотация рабочей программы по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
  

ОПД.06 Гражданское право 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП-ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины 

и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины, 

материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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; 

- выделять гражданские правоотношения из совокупности других видов правовых 

отношений; 

- толковать нормы гражданского права; 

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданскими 

правоотношения; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

гражданскими правоотношения; 

- определять гражданско-правовой статус субъекта; 

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организаций (предприятий); 

- определять меры гражданско-правовой ответственности за нарушение норм 

гражданского права; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 



- основные категории института представительства; 

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

- юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовую ответственность. 

Воспитательный компонент:  

- формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры личности;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к праву, правосудию, 

гражданскому судопроизводству, недопустимости злоупотреблений при рассмотрении 

судами споров;  

- формирование у обучающихся навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию;  

- формирование внутренней позиции личности по отношению к особенностям гражданско-

правовых отношений формирование у студентов. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 251 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 54 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

     внеаудиторная самостоятельная работа 77 

Итоговая аттестация в форме экзамена комплексного 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные положения гражданского права. 

Тема 1.1 Гражданское право как отрасль права. 

Тема 1.2 Источники гражданского права. 

Тема 1.3 Гражданское правоотношение. 

 

Раздел 2. Лица как субъекты гражданского права. Объекты гражданских прав. 

Гражданско-правовая ответственность. 

Тема 2.1 Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 

Тема 2.2 Юридические лица как субъекты гражданского права 

Тема 2.3 Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

Тема 2.5 Гражданско-правовая ответственность. 



Тема 2.4 Объекты гражданских прав. 

Раздел 3. Сделки и представительство. Сроки в гражданском праве. 

Тема 3.1 Сделки. 

Тема 3.2 Представительство и доверенность. 

Тема 3.3 Исковая давность и другие сроки в гражданском праве. 

Раздел 4. Право собственности и иные вещные права. 

Тема 4.1 Общие положения о праве собственности и иных вещных правах . 

Тема 4.2 Право общей собственности. 

Тема 4.3 Ограниченные вещные права. 

Тема 4.4 Право хозяйственного ведения, право оперативного управления. 

Тема 4.5 Защита права собственности и других вещных прав. 

Раздел 5. Общая часть обязательственного права. 

Тема 5.1 Понятие, виды и основания возникновения обязательств. 

Тема 5.2 Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательствах. 

Тема 5.3 Исполнение обязательств. 

Тема 5.4 Способы обеспечения исполнения обязательств 

Тема 5.5 Ответственность за нарушение обязательств 

Тема 5.6 Прекращение обязательств. 

Тема 5.7 Общие положения о договоре. 

Раздел 6. Виды гражданско – правовых договоров. 

Тема 6.1 Купля-продажа. 

Тема 6.2 Поставка товаров. 

Тема 6.3 Контрактация. 

Тема 6.4 Энергоснабжение. 

Тема 6.5 Продажа недвижимости. 

Тема 6.6 Продажа предприятия. 

Тема 6.7 Мена. 

Тема 6.8 Дарение. 

Тема 6.9 Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

Тема 6.10 Аренда. 

Тема 6.11 Наем жилого помещения. 

Тема 6.12 Безвозмездное пользование. 

Тема 6.13 Подряд. 

Тема 6.14 Перевозка. 

Тема 6.16 Страхование. 

Тема 6.15 Хранение. 

Раздел 7. Внедоговорные обязательства. 

Тема 7.1 Обязательства, возникающие из причинения вреда. 

Тема 7.2 Особенности возмещения отдельных видов вреда. 

Тема 7.3 Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

Раздел 8. Наследственное право. 

Тема 8.1 Общие положения о наследовании.  

Тема 8.2 Наследование по завещанию. 

Тема 8.3 Наследование по закону. 

Тема 8.4 Приобретение наследства. 



Раздел 9. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

Тема 9.1 Общие положения. 

Тема 9.2 Авторское право. 

Тема 9.3 Патентное право. 

Тема 9.4 Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. 

 


