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1 ПАСПОРТ 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 (базовой подготовки).  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области организационного 
обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена  
Учебная дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины В результате 

освоения учебной 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 учебной 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.  
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности по специальности СПО 40.02.01 Право и  
организация социального обеспечения (базовой подготовки) и овладению профессиональными 
компетенциями (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 информационно-компьютерные технологии. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК):  

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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

- максимальной учебной нагрузки студента 119 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 98 часов;  
- самостоятельной работы студента 81 часа. 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 
   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 119  
   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38  
   

в том числе:   
   

   

практические занятия 13  

 

 

 
 

 
 

самостоятельная работа студента (всего) 81  

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право» 
 

Наименование разделов и  Содержание учебного материала, лабораторные работы и Объем часов Уровень 

тем практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  освоения 

   курсовая работа (проект) (если предусмотрены)   

1  2 3 4 

Гражданское право      

Тема 1.1. Гражданское право Содержание 1  

в системе права 1.  Предмет гражданско-правового регулирования  2 

 2.  Функции гражданского права   

 3.  Принципы гражданского права   

 4.  Структура и система гражданского права   

   Самостоятельная работа   

 5.  Нормы гражданского права, их структура, виды.   

 6.  Место гражданского права в системе правовых отраслей 6  

 7.  Предмет науки гражданского права   

Тема 1.2 Источники Содержание 1  

гражданского права 1.  Понятие и значение источников гражданского права  2 

 2.  Виды источников гражданского права   

   Самостоятельная работа   

 3.  Понятие гражданского законодательства и его состав. Понятие 3  

   и виды гражданско-правовых законодательных актов   

 4.  Применение гражданского законодательства   

 Практическое занятие 1  

 1.  Источники гражданского права   

Тема 1.3. Понятие, Содержание 1  

содержание и виды 1.  Понятие гражданского правоотношения  3 

гражданских 2.  Элементы гражданского правоотношения 

 

 

правоотношений 3.  Содержание гражданского правоотношения  

   Самостоятельная работа   

 4.  Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав и   

   обязанностей 

6  

 

 5.  Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений  

 6.  Классификация гражданских правоотношений, ее юридическое  

   значение   

 Практическое занятие 1  

 1.  Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений   

Тема 1.4 Физические лица – Содержание 1  
 



субъекты гражданского 1. Физическое лицо – как индивидуальный субъект гражданского  2 

права  права   

 2. Правоспособность граждан. Понятие, содержание, объем и   

  характер правоспособности граждан   

  Самостоятельная работа   

 3. Дееспособность граждан. Виды дееспособности граждан 

5 

 

 4. Опека и попечительство. Патронаж  

 5. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов  

  гражданского состояния   

Тема 1.5. Юридические лица Содержание 1  

– субъекты гражданского 1. Понятие и признаки юридического лица по российскому  3 

права  гражданскому праву   

 2. Порядок и способы создания юридических лиц. Прекращение   

  юридического лица   

  Самостоятельная работа   

 3. Реорганизация юридических лиц, ее виды. Виды и порядок   

  ликвидации юридического лица   

 4. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц 4  

 5. Классификация юридических лиц и ее гражданско-правовое   

  значение   

 6. Объединения юридических лиц   

Тема 1.6 Объекты Содержание 1  

гражданских 1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений  3 

правоотношений 2. Имущество как основной объект гражданских правоотношений   

 3. Вещи как объекты гражданских правоотношений (движимые и   

  недвижимые, делимые и неделимые, простые и сложные)   

  Самостоятельная работа   

 4. Деньги (валюта). Национальная валюта (рубль) понятие и   

  виды. Условия и порядок использования иностранной валюты   

  на территории РФ. Валютные ценности: понятие и виды   

 5. Имущественные права и обязанности 5  

 6. Личные неимущественные блага как объекты гражданских   

  правоотношений   

 Практическое занятие 1  

 1. Объекты гражданских правоотношений   

Тема 1.7. Осуществление Содержание 1  
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гражданских прав и 1. Понятие осуществления субъективного гражданского права  3 

исполнение обязанностей 2. Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности   

  Самостоятельная работа   

 3. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения   

  обязанностей в гражданском праве   

 4. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав, 3  

  способы определения пределов   

 Практическое занятие 1  

 1. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей   

Тема 1.8. Представительство Содержание 1  

в гражданском праве 1. Понятие и значение представительства в гражданском праве  2 

 2. Права и обязанности представителя   

 3. Доверенность: понятие, форма   

Тема 1.9. Право на защиту и Содержание 1  

гражданско-правовая 1. Формы и способы защиты гражданских прав  3 

ответственность в 2. Органы государства, осуществляющие защиту гражданских   

гражданском праве  прав   

  Самостоятельная работа   

 3. Понятие и содержание самозащиты гражданских прав 6  

 4. Понятие гражданско-правовой ответственности, ее основные   

  принципы и функции. Формы и виды гражданско-правовой   

  ответственности   

 5. Понятие и состав гражданского правонарушения   

 6. Размер гражданско-правовой ответственности   

 Практическое занятие 1  

 1. Право на защиту и гражданско-правовая ответственность в   

  гражданском праве   

Тема 1.10. Обязательное Содержание 1  

право. Договор 1. Понятие и стороны обязательства  3 

 2. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения   

  обязательств. Ответственность за нарушение обязательств.   

  Прекращение обязательств   

  Самостоятельная работа   

 3. Понятие и условия договора: заключение, изменение и 3  

  расторжение   

 Практическое занятие 1  

 1. Обязательное право. Договор   

 
 
 
 



Тема 1.11. Сроки в Содержание 1  

гражданском праве 1. Понятие и значение сроков в гражданском праве, их виды и  2 

  классификация   

 2. Специальные правила об исчислении сроков   

 3. Понятие и виды сроков исковой давности   

Тема 1.12 Сделки в Содержание 1  

гражданском праве 1. Понятие и виды сделок, их значение  2 

 2. Форма сделки. Виды форм сделок   

 3. Законодательное регулирование формы сделок   

  Самостоятельная работа   

 4. Недействительные сделки. Правовые последствия 3  

  недействительности сделок   

 Практическое занятие 1  

 1. Сделки в гражданском праве   

Тема 1.13. Личные Содержание 1  

неимущественные права и 1. Понятие и виды личных прав. Основания возникновения  2 

их защита  личных прав   

 2. Права, обеспечивающие физическое и психическое   

  благополучие личности   

  Самостоятельная работа   

 3. Права, обеспечивающие индивидуализацию личности   

 4. Права, обеспечивающие автономию личности   

 5. Формы защиты личных неимущественных прав 3  

 6. Компенсация морального вреда при нарушении личных   

  неимущественных прав   

 Практическое занятие 1  

 1. Личные неимущественные права и их защита   

Тема 1.14 Собственность и Содержание 1  

защита права собственности 1. Собственность как экономическая категория  3 

 2. Приобретение и прекращение права собственности   

  Самостоятельная работа   

 3. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права   

  собственности 3  

 4. Иск о признании права собственности   

Тема 1.15. Субъекты права Содержание 1  
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собственности 1. Понятие права собственности граждан  2 

 2. Объекты права собственности граждан   

  Самостоятельная работа   

 3. Особенности приобретения и прекращения права собственности   

  граждан 8  

 4. Право собственности юридических лиц   

 5. Право собственности Российской Федерации, субъектов РФ и   

  муниципальных образований   

Тема 1.16. Договор купли- Содержание 1  

продажи 1. Понятие, значение в хозяйственном обороте  3 

 2. Отграничение от других договоров в гражданском праве   

  Самостоятельная работа   

 3. Стороны, предмет, срок, цена в договоре купли-продажи   

 4. Обязанности и права продавца, покупателя по договору купли- 3  

  продажи. Ответственность сторон   

 Практическое занятие 1  

 1. Договор купли-продажи   
Тема 1.17. Договор дарения. Содержание 1  

Мена 1. Мена. Понятие, особенности. Элементы в договоре дарения и  3 

  мены   

  Самостоятельная работа   

 2. Права и обязанности сторон по договору   

 3. Расторжение договора дарения 

3 

 

 1. Мена  

Тема 1.18. Ренты Содержание   

 1. Понятие. Характеристика договора ренты  3 

 2. Правовое регулирование договора 1  

 3. Виды договора ренты   

Тема 1.19. Договор аренды Содержание   
 
 

 



 1. Понятие и цель договора  2 

 2. Элементы договора аренды: стороны, предмет, форма, цена, 1  

  срок   

  Самостоятельная работа   

 3. Обязанности и ответственность сторон 3  

 4. Виды договоров аренды   

Тема 1.20. Жилищное право Содержание 1  

РФ 1. Понятие и классификация жилищных фондов  3 

 2. Жилищное законодательство   

  Самостоятельная работа   

 3. Жилищное правоотношение 3  

 4. Прекращение жилищных правоотношений   

Тема 1.21. Договор бытового Содержание 1  

подряда 1. Общие понятия  2 

 2. Особенности договора бытового подряда   

  Самостоятельная работа   

 3. Понятие, предмет. Цена 3  

 4. Права сторон по договору бытового заказа   

    

 .    

     

Тема 1.22. Договор Содержание 1  

строительного подряда 1. Характеристика договора  2 

 2. Элементы: субъекты, предмет договора строительного подряда   

  Самостоятельная работа   

 3. Содержание договора строительного подряда 3  

 4. Ответственность по договору строительного подряда   

Тема 1.23. Транспортные Содержание 1  

обязательства 1. Понятие транспортных обязательств, их правовое  2 

  регулирование   

 2. Заключение договора грузовой перевозки (порядок)   

  Самостоятельная работа   

 3. Элементы обязательства грузовой перевозки: субъекты,   

  предмет, срок 3   
 
 

 

11 



 4. Имущественная ответственность в областях по перевозке.   

  Условия и виды ответственности   

    

 .    
Тема 1.24. Кредитные Содержание 1  

обязательства 1. Договоры займа: понятие, характеристика  3 

 2. Элементы договора: стороны, предмет, форма. Содержание   

  Самостоятельная работа   

 3. Кредитный договор: понятие, характеристика. Стороны, 3  

  предмет, содержание. Товарный и коммерческий кредит   

Тема 1.25. Вексель как Содержание 1  

средство расчетов 1. Природа и понятие векселя  2 

 2. Реквизиты векселя. Вексельная метка   

  Самостоятельная работа 1  

 3. Платеж по векселю   

 4. Ответственности по векселю   

 Практическое занятие 1  

 1. Вексель как средство расчетов   

Тема 1.26. Договор Содержание 1  

поручения 1. Понятие. Элементы договора: стороны, предмет, форма, срок,  3 

  цена   

 2. Содержание договора поручительства   

  Самостоятельная работа   

 3. Обязанности поверенного и доверителя 3  

 4. Прекращение договора   

    

 .    

Тема 1.27. Договор хранения Содержание 1  

 1. Понятие, характеристика  3 

 2. Виды договора хранения: специальные и обычные,   

  профессиональные и непрофессиональные   

  Самостоятельная работа   

 3. Содержание договора хранения: элементы договора   

 4. Отдельные виды договора хранения 3  

    

     
Тема 1.28. Договор простого Содержание 1  

товарищества 1. Понятие, цель заключения  3 

 
 

 



 2. Элементы договора простого товарищества: субъекты, предмет  3 

  (виды простых товариществ)   

 3. Обязанности простого товарища   

  Самостоятельная работа   

 4. Ответственность участников по договору простого 3  

  товарищества. Прекращение договора простого товарищества   

  Всего: 119  

  Аудиторное занятие 38  

  Самостоятельная работа 81  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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) 
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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. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

а) основная литература 

 

Гомола А.И. 

Гомола А.И. 
 

 

Беспалов Ю.Ф., Якушев  

 

Гражданское право. - М.: Академия, 2011 

Гражданское право. - М.: Академия, 2012  
Гражданское право. Практикум. - М.: Юнити - Дана: 

Закон и право, 2013  
Гражданское право в схемах. -М.: Проспект, 2013  

П.А.  
Гришаев С.П. 

 

Юкша Я.А.  

Гражданское право: 

2014-608с.(Ab ovo) 

Гражданское право: 

364с.(ВО)  

- 3 изд. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

 

- 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР, 2014- 

 
 

б) дополнительная литература  
1. Гражданское право: учеб. В 3 т. Том 3.- 4-ое изд., перераб. и доп. / под ред. А.П. 

Сергеева, Ю.К. Толстого. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. - 784 с.  
2. Гусева Т.А., Дракина М.Н. Правовое регулирование безналичных расчетов. / Т.А. 

Гусева, М.Н. Дракина. // Банковское право. – 2011. - № 3.  
3. Егиазаров В.А. Транспортное право: Учебник. - 6-е изд., доп. и перераб. – М.: «ЗАО 

Юстицинформ», 2010.  
4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (по-

статейный) / Под ред. Н.И. Марышевой и К.Б. Ярошенко. – Инфра - М.:Контракт, 2011. – 608 
с.  

5. Коршунов Н.М., Митрошина М.В., Эриашвили Н.Д. Ценные бумаги как объект 
гражданского права: учебное пособие для вузов. / Н.М. Коршунов, М.В. Митрошина, Н.Д. 
Эриашвили. – М., 2011.  

6. Наследственное право и процесс: учебник / В.В. Гущин, Ю.А. Дмитриев. – М.: Изд-
во Эксмо, 2012. –717 с.  

7. Наследование. Дарение. Рента. Как правильно распорядиться своим имуществом, 
Юридический справочник. / Грудцына Л.Ю.. - М.: Эксмо, 2010. – 448 с.  

8. Петренко Л.Ю. Доверенность и завещание / Л.Ю.Петренко. // Вестник РАН. – 2011. 

- № 6. – С. 575-577.  
9. Ракитина Л.Н., Маркин А.В. Претензионное производство и инойпорядок досу-

дебного урегулирования спора. / Л.Н.Ракитина, А.В. Маркин. // Юрист. – 2011. - №8.  
10. Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. 

/ М.А. Рожкова. – М., 2012.  
11. Титова Г. Государственная регистрация и постановка на учет юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. / Г. Титова. // Финансовая газета. – 2011. - №15.  
12. Тонян В.В. Создание коммерческих организаций: понятие, принципы, признаки. / 

В.В. Тонян. // Юрист. – 2012. - №4.  
13. Щербинина Ю.В., Крюков С.Е. Оферта как предварительная стадия заключения 

договора. / Ю.В. Щербинина, С.Е. Крюков. // Бухгалтерский учет. – 2012. - №8. 
 
 

 

14 



в) Интернет – ресурсы 

 

1. ProQuest Research Library 

2. База данных polpred.com 

3. СПС Гарант  
4. СПС Консультант 
Плюс д) интернет-ресурсы  
1. East View I№formatio№ Services eastview.com/ 

2. Интернет-портал Правительства Российской Федерации правительство.рф/ 

3. Информационно-аналитическое агентство ИНТЕГРУМ www.i№tegrum.ru/ 

4. Научная электронная библиотека elibrary.ru 

5. Раздаточные материалы для учебного процесса http://study.vvsu.ru/ 

6. Сайт Администрации г.Находка vlc.ru/ 

7. Сайт Администрации Приморского края primorsky.ru/ 

8. Сайт Верховного суда Российской Федерации supcourt.ru/ 

9. Сайт Высшего арбитражного суда arbitr.ru/ 

10. Сайт Государственной Думы Российской Федерации duma.gov.ru/ 

11. Сайт Законодательного собрания Приморского края zspk.gov.ru/ 

12. Сайт Президента Российской Федерации президент.рф/ 

13. Сайт Приморского краевого суда kraevoy.prm.sudrf.ru/ 

14. Сайт цифровых учебно-методических материалов центра образования ВГУЭС 

abc.vvsu.ru/ 

15. Хранилище цифровых материалов ВГУЭС vvsu.ru/ddm/ 

16. Хранилище цифровых научных материалов ВГУЭС vvsu.ru/ddmsp/ 

17. г) нормативные источники  
18. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от  
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)  

19. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный 
конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 08.06.2012)  

20. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный 
закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 08.06.2012)  

21. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный 
конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от 06.12.2011)  

22. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 08.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с  

01.01.2012)  
23. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 14.06.2012)  
24. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 08.12.2011)  
25. О беженцах: Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 01.03.2012) 

26. О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28.03.1998 

№ 53-ФЗ (ред. от 08.12.2011)  
27. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный 

закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 06.12.2011)  
28. О государственной службе российского казачества: Федеральный закон от 

05.12.2005 № 154-ФЗ (ред. от 31.05.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 15.09.2011)  
29. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-

ФЗ (ред. от 28.06.2009) 
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30. О закрытом административно-территориальном образовании: Закон РФ от 
14.07.1992 № 3297-1 (ред. от 22.11.2011)  

31. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 
06.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2012)  

32. О концессионных соглашениях: Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
(ред. от 25.04.2012)  

33. О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации: Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ред. от 06.12.2011)  

34. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17.12.1998 

№ 188-ФЗ (ред. от 18.07.2011)  
35. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 

02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 21.11.2011)  
36. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию: Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 06.12.2011)  
37. О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства: Федеральный закон от 29.04.2008 №57-ФЗ (ред. от 16.11.2011) [электронный 
ресурс]: СПС «Консультант плюс»  

38. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010)  

39. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный 
закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2010)  

40. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 06.12.2011)  

41. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
(ред. от 21.11.2011)  

42. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный 
закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с изм. от 06.12.2011)  

43. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон 
от 30.11.2011 № 342-ФЗ  

44. О соглашениях о разделе продукции: Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-
ФЗ (ред. от 19.07.2011)  

45. О судебных приставах: Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 

06.12.2011)  
46. Об альтернативной гражданской службе: Федеральный закон от 25.07.2002 № 

113-ФЗ (ред. от 30.11.2011)  
47. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от  
12.12.2011)  

48. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации Федеральный закон от 
09.07.1999 № 160-ФЗ Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011) (с изм. 
и доп., вступающими в силу с 18.12.2011)  

49. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
(ред. от 07.12.2011)  

50. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления: Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. 
от 11.07.2011)  

51. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 02.05.2012) (с изм. и доп., вступающими 
в силу с 01.07.2012) 
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52. Вопросы Федеральной миграционной службы: Указ Президента РФ от 
19.07.2004 № 928 (ред. от 11.03.2012)  

53. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 
13.10.2004 № 1314 (ред. от 30.03.2012)  

54. Вопросы Федеральной службы судебных приставов: Указ Президента РФ от 
13.10.2004 № 1316 (ред. от 31.05.2012)  

55. О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов: Указ 
Президента РФ от 01.07.2010 № 821 (ред. от 13.03.2012)  

56. О некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции: Указ Президента РФ от 
25.02.2011 № 233  

57. О полномочных представителях Президента Российской Федерации в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации: Указ Президента РФ от 22.06.2004 № 792 
(ред. от 14.01.2011)  

58. О порядке присвоения и сохранения классных чинов юстиции лицам, 

замещающим государственные должности Российской Федерации и должности федеральной 
государственной гражданской службы, и установлении федеральным государственным 
гражданским служащим месячных окладов за классный чин в соответствии с присвоенными 
им классными чинами юстиции: Указ Президента РФ от 19.11.2007 № 1554 (ред. от 
02.04.2012, с изм. от 03.05.2012)  

59. О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и  

федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению: Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 
(ред. от 13.03.2012)  

60. О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы: 
Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 (ред. от 25.06.2012)  

61. О федеральной программе «Реформирование и развитие системы 
государственной службы Российской Федерации (2009 – 2013 годы)» (ред. от 12.01.2010): 
Указ Президента РФ от 10.03.2009 № 261  

62. Об Администрации Президента Российской Федерации: Указ Президента РФ 
от 25.03.2004 № 400 (ред. от 30.06.2012)  

63. Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих: Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 (ред. от 16.07.2009)  

64. Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей: Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 (ред. от 30.03.2012)  

65. Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства 
Российской Федерации: Указ Президента РФ от 14.11.2002 № 1325 (ред. от 30.05.2012)  

66. О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 15.01.2007  
№ 9 (ред. от 09.02.2012)  

67. О Правительственной комиссии по проведению административной реформы: 
Постановление Правительства РФ от 31.07.2003 № 451 (ред. от 24.12.2009)  

68. О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 
Правительства Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 
260 (ред. от 25.04.2012) 
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69. Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти Постановление 
Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 (ред. от 16.04.2012)  

70. Об утверждении Перечня территорий Российской Федерации с 
регламентированным посещением для иностранных граждан: Постановление Правительства 
РФ от 04.07.1992 № 470 (ред. от 17.05.2012)  

71. Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на 
которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение: Постановление 
Правительства РФ от 11.10.2002 № 754 (ред. от 14.07.2006)  

72. Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе: 
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 (ред. от 25.06.2012)  

73. Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе: Постановление 
Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (ред. от 04.06.2012)  

74. Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления: Постановление 
Правительства РФ от 24.10.2011 № 860  

75. Об утверждении Правил подачи иностранным гражданином или лицом без 
гражданства уведомления о подтверждении своего проживания в Российской Федерации: 
Постановление Правительства РФ от 17.01.2007 № 21  

76. Устав Приморского края от 06.10.1995 № 14-КЗ (ред. от 13.02.2012) (принят 
Думой Приморского края 12.09.1995)  

77. О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Приморском 
крае: Закон Приморского края от 10.05.2006 № 354-КЗ (ред. от 19.12.2008)  

78. О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории 
Приморского края: Закон Приморского края от 08.11.2005 № 296-КЗ (ред. от 07.10.2011)  

79. О муниципальной службе в Приморском крае: Закон Приморского края от 
04.06.2007 № 82-КЗ (ред. от 17.11.2011)  

80. О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Приморского края отдельными государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий: Закон Приморского края от 28.07.2009 № 486-КЗ 
(ред. от 09.04.2012)  

81. О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
местной администрации по контракту: Закон Приморского края от 09.10.2008 № 318-КЗ  

82. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов Приморского края и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Приморского края: Закон Приморского края от 05.03.2011 № 747-КЗ 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 Результаты обучения    Формы и методы контроля и оценки  

(освоенные умения, усвоенные знания)   результатов обучения 

1. применять на  практике 1. Семинарские занятия, практические занятия 

нормативные правовые акты при разрешении      

практических ситуаций;    2.  Лабораторные работы, внеаудиторная 

2. составлять  договоры, самостоятельная работа  

доверенности;         

3. оказывать правовую помощь 3.  Контрольная работа, внеаудиторная 

субъектам гражданских правоотношений; самостоятельная работа  

4. анализировать и решать 4.  Семинарские занятия, внеаудиторная 

юридические проблемы в сфере гражданских самостоятельная работа  

правоотношений;         

5. логично и грамотно излагать и 5.  Внеаудиторная самостоятельная   работа, 

обосновывать    свою    точку    зрения    по практические занятия   

гражданско-правовой тематике;        

6. понятие и основные источники 6.Практическиезанятия,внеаудиторная 

гражданского права;    самостоятельная работа  

7. понятие и особенности 7.  Контрольная работа, внеаудиторная 

гражданско-правовых отношений;  самостоятельная работа  

8. субъекты и  объекты 8. Внеаудиторная самостоятельная работа 

гражданского права;         

9. содержание гражданских прав, 9.  Семинарские занятия, внеаудиторная 

порядок их реализации и защиты;   самостоятельная работа  

10. понятие,   виды   и   условия 10.    Практические    занятия,    внеаудиторная 

действительности сделок;    самостоятельная работа  

11. основные категории института 11. Контрольная работа, внеаудиторная 

представительства;    самостоятельная работа   
12. понятие и правила исчисления 12. Внеаудиторная самостоятельная работа 

сроков, в том числе срока исковой давности;  
 13. юридическое понятие 13. Семинарские занятия, внеаудиторная 

собственности, формы и виды собственности, самостоятельная работа 

основания возникновения и   прекращения 14. Семинарские занятия, внеаудиторная 

права собственности, договорные и самостоятельная работа 

внедоговорные обязательства;  15. Внеаудиторная самостоятельная работа 

 14. основные вопросы   

наследственного права;      
15. гражданско-

правовая ответственность; 
 
 

4.1 Конкретизация результатов освоения дисциплины 
 

ПК  1.1Осуществлять  профессиональное  толкование  нормативных  правовых  актов  для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты  
  

Уметь: Тематика практических работ: 
оказывать правовую помощь Гражданское право в системе права 

субъектам гражданских  

правоотношений  

  
Знать: Перечень тем: 

понятие и основные Предмет гражданско-правового регулирования 

источники гражданского права Функции гражданского права 

понятие и особенности Принципы гражданского права 

гражданско-правовых Структура и система гражданского права 
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отношений  Нормы гражданского права, их структура, виды.  

субъекты и объекты  Место гражданского права в системе правовых отраслей  



гражданского права  Предмет науки гражданского права  

содержание гражданских Понятие и значение источников гражданского права  

прав, порядок их реализации и Виды источников гражданского права  

защиты  Понятие гражданского законодательства и его состав. Понятие и виды  

  Применение гражданского законодательства  

  Понятие гражданского правоотношения  

  Элементы гражданского правоотношения  

  Содержание гражданского правоотношения  

  Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав и обязан  

  Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений 

  

Классификация гражданских правоотношений, ее юридическое 

значен 

  Физическое лицо – как индивидуальный субъект гражданского права 

  Правоспособность граждан. Понятие, содержание, объем и характер пр  

  Дееспособность граждан. Виды дееспособности граждан 

  Опека и попечительство. Патронаж 

  Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского со  

  

Понятие и признаки юридического лица по российскому 

гражданскому 

  Порядок и способы создания юридических лиц. Прекращение юридиче  

  Реорганизация юридических лиц, ее виды. Виды и порядок ликвидации 

  Несостоятельность (банкротство) юридических лиц 

  Классификация юридических лиц и ее гражданско-правовое значение 

  Объединения юридических лиц 

  Понятие и виды объектов гражданских правоотношений 

  Имущество как основной объект гражданских правоотношений 

  Вещи как объекты гражданских правоотношений (движимые и недвиж  

  

Деньги (валюта). Национальная валюта (рубль) понятие и виды. 

Услов 

  Валютные ценности: понятие и виды 

  Имущественные права и обязанности 

  Личные неимущественные блага как объекты гражданских правоотнош  

  Понятие осуществления субъективного гражданского права 

  Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности 

  Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей  

  Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав, 

  способы определения пределов осуществления 

  гражданских прав 

Самостоятельная работаТематика самостоятельной работы: 
студента  Патронаж 
   

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

защиты.    

Уметь:  Тематика практических работ: 

применять на практике  Физические лица – субъекты гражданского права 

нормативные правовые акты Юридические лица – субъекты гражданского права 

при разрешении практических Объекты гражданских правоотношений 

ситуаций  Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

составлять договора,    

доверенности    

оказывать правовую помощь   

субъектам гражданских    

правоотношений    

анализировать и решать   

юридические проблемы в   

сфере гражданских    

правоотношений    

логично и грамотно излагать   
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и обосновывать свою точку  
 

зрения по гражданско-  
 

правовой тематике  
 

  
 

Знать: Перечень тем: 
 

содержание гражданских Физическое лицо – как индивидуальный субъект гражданского права  
 

прав, порядок их реализации и Правоспособность граждан. Понятие, содержание, объем и характер 
 

защиты граждан 
 

понятие, виды и условия Дееспособность граждан. Виды дееспособности граждан 
 

действительности сделок Опека и попечительство. Патронаж 
 

основные категории Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 
 

института представительства Понятие и признаки юридического лица по российскому гражданско 
 

понятие и правила Порядок и способы создания юридических лиц. Прекращение юриди   

исчисления сроков, в т.ч. срока 
 

Реорганизация юридических лиц, ее виды. Виды и порядок ликвидац   

исковой давности 
 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц  

юридическое понятие 
 

Классификация юридических лиц и ее гражданско-правовое значени  

собственности 
 

Объединения юридических лиц  

формы и виды собственности 
 

Юридические лица – субъекты гражданского права 
 

основания возникновения и Понятие и виды объектов гражданских правоотношений  

прекращения права  

Имущество как основной объект гражданских правоотношений 
 

собственности, договорные и  

Вещи как объекты гражданских правоотношений (движимые и недви  
 

внедоговорные обязательства  

неделимые, простые и сложные) 
 

 
 

 Деньги (валюта). Национальная валюта (рубль) понятие и виды. Усл 
 

 использования иностранной валюты на территории РФ. Валютные це  
 

 Имущественные права и обязанности 
 

 Личные неимущественные блага как объекты гражданских правоотн 
 

 Объекты гражданских правоотношений 
 

 Понятие осуществления субъективного гражданского права 
 

 Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности 
 

 Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения обязанност 
 

 Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав, способы  
 

 Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 
 

 Понятие и значение представительства в гражданском праве 
 

 Права и обязанности представителя 
 

 Доверенность: понятие, форма 
 

 Формы и способы защиты гражданских прав 
 

 Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав 
 

 Понятие и содержание самозащиты гражданских прав 
 

 Понятие гражданско-правовой ответственности, ее основные принци  
 

 виды гражданско-правовой ответственности 
 

 Понятие и состав гражданского правонарушения 
 

 Размер гражданско-правовой ответственности 
 

 Понятие и стороны обязательства 
 

 Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. От  
 

 нарушение обязательств. Прекращение обязательств 
 

 Понятие и условия договора: заключение, изменение и расторжение 
 

 Понятие и значение сроков в гражданском праве, их виды и классиф 
 

 Специальные правила об исчислении сроков 
 

 Понятие и виды сроков исковой давности 
 

 Понятие и виды сделок, их значение 
 

 Форма сделки. Виды форм сделок 
 

 Законодательное регулирование формы сделок 
 

 Недействительные сделки. Правовые последствия недействительност  
 

 Понятие и виды личных прав. Основания возникновения личных пра  
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 Права, обеспечивающие физическое и психическое благополучие личн  

 Права, обеспечивающие индивидуализацию личности 

 Права, обеспечивающие автономию личности 

 Формы защиты личных неимущественных прав 

 Компенсация морального вреда при нарушении личных неимуществен  

 Собственность как экономическая категория 

 Приобретение и прекращение права собственности 

 Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собстве 

 Иск о признании права собственности 

 Понятие права собственности граждан 

 Объекты права собственности граждан 

 Особенности приобретения и прекращения права собственности гражд  

 Право собственности юридических лиц 

 Право собственности Российской Федерации, субъектов РФ и муницип  

ПК 1.4.Осуществлять установление(назначение,перерасчет,перевод),индексацию и  

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя  

информационно-компьютерные технологии.  

Уметь: Тематика практических работ: 

применять на практике Представительство в гражданском праве 

нормативные правовые акты при Сроки в гражданском праве 

разрешении практических ситуаций    

анализировать и решать   

юридические проблемы в сфере   

гражданских правоотношений   

логично и грамотно излагать и   

обосновывать свою точку зрения по    

гражданско-правовой тематике   

Знать: Перечень тем: 
основные категории института Понятие и значение представительства в гражданском праве 

представительства Права и обязанности представителя 

понятие и правила исчисления Доверенность: понятие, форма 

сроков, в т.ч. срока исковой   

давности Понятие и значение сроков в гражданском праве, их виды и клас 

  Специальные правила об исчислении сроков 

  Понятие и виды сроков исковой давности  

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

  Понятие и значение сроков в гражданском праве, их виды и клас 

  Специальные правила об исчислении сроков 

  Понятие и виды сроков исковой давности  
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4.2 Технологии формирования ОК 
 

Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных занятиях)  
 

  
 

ОК 2. Организовывать собственную Диалогические методы обучения формируют: 
 

деятельность, выбирать типовые методы и Неконфликтность 
 

способы выполнения профессиональных Уравновешенность 
 

задач, оценивать их эффективность и Стрессоустойчивость 
 

качество. Самоконтроль 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и Способность регулировать свое поведение  

использование информации, необходимой 
 

Уверенность в себе  

для эффективного выполнения 
 

Умение убеждать  

профессиональных задач,  

Обучаемость  

профессионального и личностного развития.  

Профессиональные компетенции  

ОК 9. Ориентироваться в условиях  

Игровые технологии 
 

постоянного изменения правовой базы.  

Интерактивное обучение 
 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет,  

Метод направляющих текстов 
 

культуру и психологические основы  

Тренниговые технологии 
 

общения, нормы и правила поведения.  

Презентации 
 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к  

 
 

коррупционному поведению.  
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