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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО И 

СЕМЕЙНОГО ПРАВА» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

39.02.01 Социальная работа. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы гражданского и семейного права» относится к 

профессиональному циклу общеобразовательных дисциплин обязательной части учебных 

циклов программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

из групп риска. 

ПК 4.1. Оказание социально-бытовых услуг клиентам организации социального 

обслуживания. 

ПК 4.2. Оказание социально-медицинских услуг клиентам организации социального 

обслуживания. 

ПК 4.4. Оказание социально-правовых услуг клиентам организации социального 

обслуживания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 
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 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; 

 составлять брачный договор; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений; 

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; 

 гражданско-правовую ответственность; 

 основные понятия и источники семейного права; 

содержание основных институтов семейного права. 

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, индивидуальные и групповые проекты, деловые и 

ролевые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 144 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 96 часов;  

самостоятельной работы обучающихся 48 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе: 

практические занятия 

 

62 

Самостоятельная работа обучающихся 48 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Основы гражданского и семейного права» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в 

гражданское право 

Содержание учебного материала: 

1. Гражданское право как отрасль права 

2. Источники гражданского права 

2 2 

Тема 1.1. Гражданское 

право как отрасль права 
Практические занятия: 4  

1. Решение практических ситуаций по теме «Гражданское право как отрасль 

права» 

2 

2. Решение практических ситуаций по теме «Источники гражданского права» 2 

Тема 1.2. Источники 

гражданского права 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 

1 

1. Сделать конспект по теме «Гражданское право как отрасль права» 

2. Сформулировать и записать основные понятия гражданского права 

3. Подобрать информацию об источниках гражданского права 

4 

Тема 2. Гражданское 

правоотношение 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие, виды и содержание гражданских правоотношений. Юридические 

факты. 

2 2 

Практические занятия: 

1. Решение практических ситуаций по теме «Понятие и виды гражданского 

правоотношения. Юридические факты» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 

2: 

1. Составить конспект по вопросу «Виды гражданских правоотношений» 

2. Составить схему «Юридические факты в гражданском праве» 

2 

Тема 3. Субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала: 

1. Индивидуализирующие признаки физического лица 

2. Правоспособность и дееспособность граждан: понятие и содержание.  

3. Опека и попечительство 

4. Понятие, признаки и классификация юридических лиц 

5. Создание и прекращение юридического лица 

4 2 

Тема 3.1. Граждане как 

субъекты гражданского 

права 

Практические занятия 12  

1. Решение практических ситуаций по теме «Индивидуализация физических лиц» 

с использованием Гражданского кодекса РФ, решение тестов. 

4 
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Тема 3.2. Понятие и 

признаки юридических лиц 

2. Решение практических ситуаций по тем: «Понятие и признаки юридических 

лиц», с использованием Гражданского кодекса РФ, решение тестов 

2 

Тема 3.3. Коммерческие 

корпоративные 

юридические лица 

3. Решение практических ситуаций по теме «Коммерческие корпоративные 

юридические лица» с использованием Гражданского кодекса РФ 

4 

Тема 3.4. Создание, 

реорганизация и 

прекращение юридических 

лиц 

4. Решение практических ситуаций по теме: «Создание, реорганизация и 

прекращение юридических лиц» с использованием Гражданского кодекса РФ; 

разработка проекта 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 

3: 

1. Составить конспект «Правоспособность и дееспособность граждан». Составить 

схему «Гражданская дееспособность» 

2. Составить: схему «Виды юридических лиц»; учредительные документы 

хозяйственного общества или товарищества; составить памятку «Порядок 

создания юридических лиц» 

6 

Тема 4. Объекты 

гражданских прав 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие объектов гражданских прав 

2. Виды объектов гражданских прав. Классификация вещей 

2 2 

Практические занятия: 

1. Решение практических ситуаций по теме «Объекты гражданских прав» с 

использованием Гражданского кодекса РФ, решение тестов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 

4: 

1. Изучить классификацию вещей, составить схему 

2 

Тема 5. Сделки. 

Представительство. 

Доверенность 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и виды сделок 

2. Условия действительности сделок. Понятие и виды недействительных сделок 

3. Понятие и значение представительства. Виды представительства. Доверенность 

и ее виды 

2 2 

Тема 5.1. Условия 

действительности сделок 

Практические занятия 6  

1. Решение практических ситуаций по теме «Условия действительности сделок» с 

использованием Гражданского кодекса РФ. 

2 

Тема 5.2. Понятия и виды 

недействительных сделок 

2. Решение практических ситуаций по теме «Понятия и виды недействительных 

сделок» с использованием Гражданского кодекса РФ, решение тестов 

2 
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Тема 5.3. Понятие и виды 

представительства 

3. Решение практических ситуаций по теме «Понятие и виды представительства»» 

с использованием Гражданского кодекса РФ, решение тестов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 

5: 

1. Составить доверенность в соответствии с правилами составления документов 

2. Изучить формы сделок, заполнить схему 

3. Составить таблицу: «Недействительные сделки» 

6 

Тема 6. Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей. Сроки в 

гражданском праве 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие, принципы, способы и пределы осуществления гражданских прав 

2. Порядок и способы защиты гражданских прав 

3. Понятие и значение сроков в гражданском праве 

4. Исковая давность: понятие и виды 

2 2 

Тема 6.1. Порядок и 

способы защиты 

гражданских прав 

Практические занятия: 4  

1. Решение практических ситуаций по теме «Порядок и способы защиты 

гражданских прав»» с использованием Гражданского кодекса РФ 

2 

2. Деловая игра по теме «Срок исковой давности» в форме работы в мини-группах 2 

Тема 6.2. Сроки 

осуществления и защиты 

гражданских прав 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 

6: 

1. Составить конспект по порядку и способа защиты гражданских прав 

2. Изучить правила исчисления сроков, составить конспект 

3. Заполнить схему «Виды сроков исковой давности» 

4 

Тема 7. Общие 

положения о праве 

собственности и иных 

вещных правах 

Содержание учебного материала: 

1. Общие положения о вещном праве 

2. Приобретение и прекращение права собственности 

3. Виды и особенности права собственности 

4. Право общей собственности 

4 2 

Тема 7.1. Общие 

положения о праве 

собственности и иных 

вещных правах 

Практические занятия: 8  

1. Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по 

теме «Общие положения о праве собственности и иных вещных прав», в форме 

работы в мини-группах 

2 

Тема 7.2. Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

2. Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по 

теме «Приобретение и прекращение права собственности» в форме работы в 

мини-группах 

2 

Тема 7.3. Виды права 

собственности 

3. Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по 

теме «Виды права собственности» 

2 
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Тема 7.4. Право общей 

собственности 

4. Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по 

теме «Право общей собственности» в форме работы в мини-группах Презентация 

видов приобретения права собственности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 

7: 

1. Проанализировать и составить сравнительно-сопоставительную таблицу 

«Отличие вещного и обязательственного права» 

2. Составить конспект по теме «Ограниченные вещные права» 

3. Подготовить подборку презентаций по теме «Способы приобретения права 

собственности» 

4 

Тема 8. Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и виды гражданско-правовых средств защиты права собственности и 

иных вещных прав 

2. Виндикационный иск. Негаторный иск 

2 2 

Тема 8.1. Виндикационный 

иск как способ защиты 

права собственности 

Практические занятия: 2  

1. Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по 

теме «Виндикационный иск как способ защиты права собственности» в форме 

работы в мини-группах 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 

8: 

1. Подготовить виндикационный иск по предложенной ситуации 

2. Подготовить негаторный иск по предложенной ситуации 

2 

Тема 9. Договорные и 

внедоговорные 

обязательства 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательств 

2. Правила исполнения обязательств. Изменение и прекращение обязательств: 

понятие и основания 

3. Способы обеспечения исполнения обязательств 

2 2 

Тема 9.1. Понятие и виды 

обязательств 

Практические занятия: 8  

1. Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по 

теме «Понятие и виды обязательств» 

2 

Тема 9.2. Субъекты 

обязательств 

2. Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по 

теме «Субъекты обязательств», решение тестов 

2 

Тема 9.3. Изменение и 

прекращение обязательств 

3. Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по 

теме «Изменение и прекращение обязательств», решение тестов 

2 
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Тема 9.4. Способы 

обеспечения обязательств 

4. Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по 

теме «Способы обеспечения обязательств» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 

9: 

1. Заполнение таблиц по темам «Элементы обязательственного правоотношения», 

«Виды обязательств», «Основания прекращение обязательств» 

2. Составить конспект по теме «Перемена лиц в обязательстве» 

3. Составить схему «Способы обеспечения обязательств» 

4 

Тема 10. Общие 

положения о договоре 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и содержание договора. Порядок заключения договора 

2. Изменение и расторжение договора 

2 2 

Практические занятия: 2  

1. Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по 

теме «Общие положения о договоре» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 

10: 

1. Руководствуясь Гражданским кодексом РФ найти значение понятий: акцепт, 

оферта, предварительный договор, реальный и консенсуальный договоры 

2. Составить гражданско-правовой договор «Купли-продажи», «Аренды» 

4 

Тема 11. Введение в 

семейное право 

Содержание учебного материала: 

1. Семейное право как отрасль права 

2. Источники семейного права 

2 2 

Практические занятия: 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативного правового акта – Семейного кодекса Российской Федерации 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 

11: 

1. Записать основные понятия и источники семейного права 

2 

Тема 12. Семейные 

правоотношения и 

субъекты семейного 

права 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие, виды и содержание семейных правоотношений 

2. Юридические факты в семейном праве 

3. Субъекты семейного права 

4. Дееспособность и правоспособность субъектов семейных правоотношений 

5. Осуществление и защита семейных прав 

2 2 
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Практические занятия: 

1. Решение практических ситуаций по теме «Понятие и виды семейного 

правоотношения. Юридические факты в семейном праве. Субъекты семейного 

права. Осуществление и защита семейных прав» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 

12: 

1. Составить конспект о дееспособности и правоспособности в семейном праве 

2. Составить конспект о порядке и способах защиты семейных прав 

2 

Тема 13. Понятие брака. 

Основания и порядок 

заключения и 

прекращения брака 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и юридические признаки брака 

2. Брачные правоотношения 

3. Порядок, условия и сроки заключения брака 

4. Основания и порядок прекращения брака 

2 2 

Практические занятия: 

1. Решение практических ситуаций по теме «Понятие брака. Заключение и 

прекращение брака» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 

13: 

1. Составить конспект об основаниях и порядке прекращения брака 

2. Подготовить анализ практики по вопросу «Прекращение брака в судебном 

порядке» 

4 

Тема 14. Личные права и 

обязанности 

несовершеннолетних 

детей. Личные права и 

обязанности супругов, 

родителей 

Содержание учебного материала: 

1. Права и обязанности несовершеннолетних детей 

2. Права и обязанности родителей 

3. Права и обязанности супругов 

2 2 

Практические занятия 4  

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативных правовых актов: Семейного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 15.11.1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния», решение тестов 

2 

2. Решение практических ситуаций по теме «Личные права несовершеннолетних 

детей, личные права и обязанности супругов, родителей» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 

14: 
2 
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1. Составить таблицы: «Права детей, обязанности родителей», «Права родителей, 

обязанности детей». Отметить корреспондирующие права и обязанности 

2. Составить таблицу «Права и обязанности супругов». Отметить 

корреспондирующие обязанности 

Тема 15. Формы 

воспитания детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Содержание учебного материала: 

1. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей 

2. Усыновление (удочерение) 

3. Опека и попечительство над детьми 

4. Приемная семья: понятие и правовая характеристика 

2 2 

Практические занятия: 

1. Решение практических ситуаций по теме «Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 

15: 

1. Составить конспект по теме «Понятие и правовая характеристика приемной 

семьи» 

2. Подготовить презентации по проблемным вопросам опеки и попечительства 

2 

Всего: 144  

 

Для характеристики уровня обучения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством 

преподавателя); 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий). 
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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 

права.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Агапов С.В. Семейное право: учебник и практикум для СПО / С.В. Агапов – М., 

2015. 

2. Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – 12-е изд., перераб. – М., 2015.  

3. Иванова Е.В. Гражданское право: Общая часть: учебник и практикум для СПО / 

Е.В. Иванова. – М., 2016. 

4. Иванова Е.В. Гражданское право: Особенная часть: учебник и практикум для 

СПО / Е.В. Иванова. – М., 2016. 

5. Корнеева И.Л. Семейное право: учебник и практикум для СПО / И.Л. Корнеева. 

– М., 2015. 

6. Нечаева А.М. Семейное право: учебник / А.М. Нечаева – М., 2019. 

7. Практикум по семейному праву / Л. М. Пчелинцева. - 13-е изд., - М.: Инфра-М, 

Норма, 2015. – 352с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www.garant.ru/ 

2. Информационная справочно-правовая система «Консультант плюс» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.consultant.ru/ 

Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html 

  

https://www.garant.ru/
https://base.consultant.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных домашних заданий. 

 

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; 

 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; 

 составлять брачный договор; 

 анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений; 

Устный опрос, тестирование. 

Решение проблемных задач, участие 

в практическом занятии, в дискуссии. 

Участие в коллективном диалоге, 

экспертная оценка работы в группе. 

Организация групповой работы с 

обсуждением проблем. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа, аудиторная практическая 

работа 

знания:  

 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; 

 гражданско-правовую ответственность; 

 основные понятия и источники семейного 

права; 

 содержание основных институтов семейного 

права. 

Устный и письменный опрос,  

тестирование, решение практических 

заданий. 

Выступление на практическом 

занятии. 
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