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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 030504 Право и организация социального обеспечения.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области гражданско-правового регулирования при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программ
Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального
цикла основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
− 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.
знать:
− организацию работы органов социального обеспечения и социальной защиты с обращениями граждан;
− понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
− субъекты и объекты гражданского права;
− досудебный порядок разрешения споров.
1.4. Перечень формируемых компетенций
Общие компетенции (ОК)
ОК 2. – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые способы и методы 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 12. – Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические
основы общения, нормы и правила поведения.
ОК 13. – Проявлять нетерпимость у коррупционному поведению.
Профессиональные компетенции (ПК)
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 информационнокомпьютерные технологии.
1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (по ФГОС)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 92 часа, в том числе:
− обязательная аудиторная учебная нагрузка 72 часа;
− самостоятельная работа обучающегося 20 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (если предусмотрена)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к промежуточной аттестации
Итоговая аттестация в форме экзамена в 2 семестре

Объем часов
92
72
36
36

20
10
10

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Судебная защита земельноимущественных прав»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1. Социальное
обеспечение граждан в
РФ.
Тема 1.1. Социальная
защита граждан, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Тема 1.2. Система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих возмещение
дополнительных материальных и физиологических затрат гражданам в
связи с работой и проживанием в экстремальных
природно-климатических
условиях.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2

Правовые вопросы социальной защиты граждан, проживающих и работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Основные особенности социальной поддержки ветеранов и инвалидов, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Особенности пенсионного обеспечения лиц, проживающих и работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Дополнительные гарантии и компенсации лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, могут устанавливаться законами субъектов Российской Федерации, коллективными договорами, соглашениями, исходя из финансовых возможностей соответствующих субъектов Российской Федерации и работодателей. Размер
процентной надбавки и порядок ее применения для расчета заработной платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях. Гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом, предоставляются работнику организации, финансируемой из федерального бюджета, только по основному месту работы. Размер,
условия и порядок компенсации расходов, связанных с переездом, лицам,
работающим в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации

Практические занятия:
Выполнение тестирования по темам: льготы по системе социального обеспечения

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

44

1

8

8

18

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашних заданий по разделу 1.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Решение задач по темам: Социальная защита граждан.
Подготовка рефератов по темам: Система гарантированных государством
экономических, правовых мер и мер социальной поддержки.
Раздел 2. Судебная защита прав граждан в сфере
социального обеспечения.

10

48

Тема 2.1. Досудебный
порядок разрешения споров.

Органы, создаваемые для первичного разрешения спорных вопросов социального обеспечения. Защита прав граждан в рамках тех органов, учреждений и организаций, куда они обратились за предоставлением обеспечения.
Общественная защита прав граждан в сфере социального обеспечения. Решение Комиссии. Жалобы.

8

Тема 2. 2. Организация
работы органов социального обеспечения и социальной защиты с обращениями граждан.

Работа с письменными обращениями граждан в органах социальной защиты
населения. Руководитель учреждения социальной защиты населения. Прием,
регистрация и учет обращений граждан. Инструкция по работе с письменными обращениями граждан

8

3

Тема 2.3. Защита прав
граждан в сфере социального обеспечения в
судах общей юрисдикции.

Субъектный состав участников спорного процессуального отношения; подведомственность социального спора; подсудность социального спора; определение размера государственной пошлины; ретроспективное действие нормативных правовых актов при разрешении спора.
Практические занятия
Выступление с докладами по заданным темам: понятие и виды представительства. Коммерческое представительство. Понятие и виды сроков. Исчисление сроков. Понятие и виды сроков исковой давности.
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение домашних заданий по разделу 5.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Решение задач по темам: понятие и виды представительства. Коммерческое
представительство.
Подготовка рефератов по темам: социальная работа.

Всего:

4

18
10

92

1. – Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
техническому обеспечению

минимальному

материально-

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории информационных технологий (персональные компьютеры), учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: мультимедийное оборудование.
Учебно-наглядные пособия: комплект таблиц, плакатов по разделам
программы.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/popular/upkrf/
(дата обращения:
15.11.2014).
2. Алексеева С.С. Гражданское право. / Под ред. Алексеева С.С. – М.:
Норма, 2011. – 536 с.
3. Азарова Е.Г. Пособия и льготы гражданам с детьми. – М.: Норма,
2012. – 208 с.
4. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. Т.II:
Обязательственное право. / Под. ред. Е.А. Суханова. - М.: Статут, 2010. –
1208 с.
Дополнительные источники:
1. Абрамова Е.Н, Аверченко Н.Н, Байгушева Ю.В Гражданское право.
/ Под ред. Сергеева А.П. – М.: Норма-Инфра, 2010. – 268 с.
2. Бахин Ю. Г. Защита субъективных гражданских прав // Юридические
науки. 2014. – № 3. – С.3-10.
3. Грибанов В. П.Осуществление и защита гражданских прав. – М.:
Инфра-М, 2011. – 185с.
4. Ушаков К. С. Судебное решение.- М.: Правовая культура, 2013. – 32
с.
Интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru
2. Российское образование: федеральный образовательный портал http://www.edu.ru
3. СПС Консультант Плюс: Интернет - http://base.consultant.ru
4. СПС Гарант: Интернет - http://www.garant.ru
5. сайт «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.
Текущий контроль проводится в форме экзамена в устной форме.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме тестирования.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
татов обучения

резуль-

Умения:
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 гражданскоправовой тематике.

внеаудиторная самостоятельная работа
практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа
практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа, контрольная работа

Знания:
организации работы органов социального
обеспечения и социальной защиты с обра- опрос, внеаудиторная самостоятельная работа
щениями граждан;
понятия
и
особенности
гражданскоопрос, внеаудиторная самостоятельная работа
правовых отношений;
субъектов и объектов гражданского права;

опрос, внеаудиторная самостоятельная работа

досудебного порядка разрешения споров.

опрос, внеаудиторная самостоятельная работа
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