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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Гражданское право»

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.  06  Гражданское  право
является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена
среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения по программе
базовой подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:
дисциплина  входит  в  профессиональный  учебный  цикл,  обще  профессиональные
дисциплины.
1.3. 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.
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-правовая ответственность.
Дисциплина способствует формированию компетенций
Общих
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.
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Профессиональных:

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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
     максимальной учебной нагрузки обучающегося  210 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  140 часов;
самостоятельной работы обучающегося 70часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140
в том числе:
     практические занятия 50
курсовая работа 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной 
литературы;
- работа со справочниками
- составление кроссвордов 
-  подготовка  рефератов  (компьютерных  презентаций),  докладов,
сообщений 
 -поиск информации в Интернете 
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по
вопросам для самоконтроля;
-  подготовка к практическому занятию с использованием методических
рекомендаций;
- подготовка презентаций, сообщений, докладов
Итоговая аттестация в форме  экзамена
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право»
Наименовани
е разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 
Общие 
положения
гражданского
права
Тема 1.1. 
Введение.
Гражданское
право
РФ в 
системе 
права 
России. 
Предмет,
метод, 
принципы и
система

Содержание учебного материала 2
1 Гражданское право РФ в системе права России. Предмет и метод гражданского права. Гражданское 

право и смежные отрасли права. Принципы и система
гражданского права

2

Самостоятельная работа обучающихся
систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
- работа со справочниками
- составление кроссвордов 
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций), докладов, сообщений 
 -поиск информации в Интернете 
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля;

2

Тема 1.2.
Источники
гражданског
о права

Содержание учебного материала 2
1 Понятие и виды источников гражданского права Конституция       РФ,       ГК       РФ.       Действие гражданского    

права            во            времени, пространстве.    Принятие    и    вступление    в силу      гражданского      
законодательства      и подзаконных       актов.       Аналогия       закона, аналогия права и обычаи делового 
оборота

2

Самостоятельная работа обучающихся
  - подготовка рефератов 
- поиск информации в Интернете 
- подготовка презентаций

2

Тема 1.3
Понятие, 
особенности 
и

Содержание учебного материала 2
1 Понятие гражданского правоотношения особенности   гражданского правоотношения структура    

гражданского    правоотношения (субъекты, объекты и содержание) субъективное         право         и         
субъективная обязанность виды гражданских правоотношений 

2
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Наименовани
е разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
структура
граждан-
ского 
правоотно-
шения

Самостоятельная работа обучающихся
- Составить характеристику современного российского государства с точки зрения формы государства и ее
структуры, используя Конституцию Российской Федерации как основной источник.-поиск информации в
Интернете 

2

Тема 1.4
Основания
возникнове-
ния,
изменения и
прекраще-
ния
граждан-
ских
правоотно-
шений

Содержание учебного материала 2
1 Понятие        юридических        фактов.        Виды юридических          фактов.          Классификация юридических

фактов. События и действия. Прекращение                                                   гражданских правоотношений 2
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий по рабочим тетрадям
- подготовка докладов
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;

2

Тема 1.5
Граждане
(физические 
лица)
как 
субъекты
гражданско-
го права

Содержание учебного материала 2
1 Понятие     правоспособности.     Содержание гражданской          правоспособности.           Имя гражданина,                    

место                    жительства. Дееспособность.  Опека  и  попечительство. Признание                гражданина                
безвестно отсутствующим    и    объявление    умершим. Регистрация                 актов                 гражданского состояния

2

Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка сообщений

2

Тема 1.6 Содержание учебного материала 2
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Наименовани
е разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Юридичес-
кие лица

1 Понятие,     признаки     юридического     лица. Правоспособность       юридического       лица, учредительные  
документы.  Наименование юридического    лица.    Виды    юридических лиц.       Возникновение,       
реорганизация       и прекращение                  юридических                  лиц. Классификация               юридических               лиц: 
коммерческие                 и                 некоммерческие организации,                                              хозяйственные товарищества,      
хозяйственные     общества, производственные                                  кооперативы, некоммерческие                                           
организации (потребительские       кооперативы,       фонды, учреждения, общественные и религиозные 
объединения)

2

Самостоятельная работа обучающихся
- охарактеризовать     политическую     систему современного российского общества.
- систематическая проработка конспектов занятий по рабочим тетрадям
- подготовка докладов
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;

2

Тема 1.7
Граждан-
ская 
правосубъек
тность РФ, 
субъектов 
РФ и 
муниципа-
льных 
образований

Содержание учебного материала 2 2

1 Государство, муниципальные образования  –       как       субъекты       гражданско-правовых отношений.
Особенности   участия   РФ,   ее субъектов в гражданском обороте. Особенности участия муниципальных
образований в гражданском обороте. Понятие казны

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий по рабочим тетрадям
- подготовка докладов
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;

2

Тема 1.8 Содержание учебного материала 2
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Наименовани
е разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Объекты 
гражданских
прав

1 Понятие объектов гражданских прав. Виды объектов гражданских прав. Понятие оборотоспособности
объектов  гражданских  прав:  свободно  обращаемые  объекты,  ограниченные  в  обороте,  изъятые  из
оборота.  Вещи  как  объекты  гражданских  прав:  понятие,  классификация,  недвижимое  и  движимое
имущество,  предприятия,  делимые  и  неделимые  вещи,  простые  и  сложные  вещи,  главная  вещь  и
принадлежность,  индивидуально-определенные  вещи,  вещи,  определяемые  родовыми  признаками,
потребляемые  и  непотребляемые  вещи.  Деньги  как  объект  гражданских  прав,  работы  и  услуги  как
объекты  гражданских  прав,  коммерческая  и  служебная  тайна,  служебная  тайна),  результаты
интеллектуальной деятельности - как объекты гражданских прав, нематериальные блага - как объект
гражданских прав

2

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий по рабочим тетрадям
- подготовка докладов
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;

2

Тема 1.9
Ценные 
бумаги

Содержание учебного материала 2
1 Понятие  и  свойство  ценных  бумаг.  Основные  виды  ценных  бумаг:  предъявительские,  именные,

ордерные. Характеристика отдельных видов ценных бумаг: акция, облигация, вексель, чек, коносамент
Практическое занятие 4
1 Понятие и свойство ценных бумаг.
2 Решение ситуационных задач.
Самостоятельная работа обучающихся
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка сообщений
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций

2

Тема 1.10
Сделки 

Содержание учебного материала 2
1 Понятие сделки: основные виды и черты сделок, форма сделок. Характеристика отдельных видов 

сделок: односторонние, двухсторонние, многосторонние, возмездные и безвозмездные сделки, 
консенсуальные         и         реальные         сделки, условные                           сделки.                           Условия
действительности   сделок. Недействительные    сделки    (оспоримые   ничтожные).        Мнимые        и        притворные
сделки.    Последствия    недействительности сделок

2

Практическое занятие 4
1 Понятие сделки: основные виды и черты сделок, форма сделок.
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Наименовани
е разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
2 Характеристика отдельных видов сделок.
Самостоятельная работа обучающихся
- поиск информации в Интернете 
- подготовка презентаций
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций

2

Тема 1.11
Представите
льство,
доверен-
ность

Содержание учебного материала 2 2
1 Понятие           представительства,           понятие доверенности, передоверие
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций
- проработка теоретического материала к выполнению практических работ
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля

2

Тема 1.12
Понятие           
представи-
тельства,          
понятие
доверено-
сти, 
передоверие

Содержание учебного материала 2
1 Понятие   и   содержание   права   на   защиту. Самозащита.                Меры                оперативного

воздействия.              Понятие              гражданско- правовой ответственности. Особенности и виды   гражданско-
правовой ответственности.         Условия         и         размер гражданско-правовой ответственности

2

Практическое занятие 4
1 Понятие и содержание права на защиту.
2 Решение ситуационных задач.
Самостоятельная работа обучающихся
- работа со справочниками
- подготовка докладов
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля 

2

Тема 1.13
Сроки в
граждан-
ском праве.
Исковая 
давность

Содержание учебного материала 2
1 Понятие    и    виды    сроков    в    гражданском праве.      Исчисление      сроков.      Понятие      и

сроки      исковой      давности,      ее      значение. Приостановление,             перерыв             течения исковой    давности,
восстановление    срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется

2

Практические занятия 4
1 Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков. Понятие и сроки исковой давности, ее 

значение.  
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Наименовани
е разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
2 Приостановление, перерыв течения исковой давности, восстановление срока исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка сообщений

2

Раздел 2
Право
собствен-
ности и
другие 
вещные
права
Тема 2.1
Право
собствен-
ности и
другие 
вещные
права

Содержание учебного материала 2 2
1 Понятие                     права                     собственности. Правомочия          собственника          (владение, пользование    и    

распоряжение).    Субъекты права                     собственности.                     Понятие ограниченных         вещных         прав.         
Право хозяйственного            ведения            и             право оперативного     управления.     Приватизация 
государственного           и           муниципального имущества                         Субъекты                         права собственности.       
Понятие       ограниченных вещных        прав.        Право        хозяйственного ведения и право оперативного 
управления. Приватизация               государственного               и муниципального имущества

Практические занятия 4
1 Решение задач. 
2 Приватизация        имущества
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка сообщений

2

Тема 2.2 
Виды 

Содержание учебного материала 2
1 Виды собственности в РФ: государственная собственность, собственность субъектов федерации, 

муниципальная собственность, частная собственность
2

12



Наименовани
е разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
собствен-
ности

Самостоятельная работа обучающихся
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка докладов

2

Тема 2.3
Наследствен
-ное
право

Содержание учебного материала 2 2

1 Основные понятия наследственного права: понятие          и          сущность          наследования, открытие       
наследства,       время       открытия наследства,     место     открытия     наследства, наследодатель,                                                 
наследники, наследственная     масса.     Наследование     по закону,        наследование        по        завещанию, принятие
наследства и отказ от него

Практические занятия 4

1 Открытие наследства, время открытия наследства,     место     открытия     наследства, наследодатель, наследники, 
наследственная масса.

2 Наследование по закону,  наследование  по  завещанию, принятие наследства и отказ от него

Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка сообщений

2

Тема 2.4
Исключите-
льные
права

Содержание учебного материала  2 2
1 Понятие    и    принципы    авторского    права. Объекты     и     субъекты     авторского     права. Понятие     патентного 

права.     Объекты     и субъекты      патентного      права.      Право      на товарный      знак,      знак      обслуживания      и
наименование места нахождения товара

Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка сообщений

2

Тема 2.5
Гражданско-
правовое
регулирован
ие

Содержание учебного материала  2
1 Особенности и  виды   личных неимущественных прав осуществление            и            защита            личных 

неимущественных прав право     на     защиту    чести,    достоинства     и деловой репутации
Практические занятия 4
1 Особенности и  виды   личных  неимущественных прав
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Наименовани
е разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
личных
неимущест-
венных
отношений

2 Осуществление   и  защита   личных неимущественных прав право  на защиту чести,  достоинства и деловой 
репутации

Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка сообщений

2

Тема 2.6
Общая
собствен-
ность

Содержание учебного материала  2
1 Понятие                    общей                    собственности, возникновение               и               виды               общей собственности,       

понятие       и       содержание общей   долевой   собственности.   понятие   и содержание                    общей                    
совместной собственности

Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка сообщений

2

Тема 2.7
Защита 
права
собствен-
ности и
ограниченн
ых
вещных 
прав

Содержание учебного материала  2
1 Понятие   и   система   гражданско-правовых способов   защиты   права   собственности   и других          вещных       

прав.          Понятие          и характеристика       виндикационного       иска. Понятие     и     характеристика     
негаторного иска

Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка сообщений

2

Раздел 3
Общая часть
обязательно-
го
права
Тема 3.1 Содержание учебного материала  2
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Наименовани
е разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Понятие и 
стороны
обязатель-
ств

1 Понятие    обязательств    и    стороны.    Виды обязательств.     Основания     возникновения обязательств.    
Договоры    и    иные    сделки. Акты   государственных   и   муниципальных органов.   Судебные   решения.   
Причинение вреда. Неосновательное обогащение. Иные действия     граждан     и     юридических     лиц. 
События.           Множественность          лиц          в обязательствах             и             перемена             лиц. Регрессные 
обязательства

Практические занятия 4
1 Решение практических задач
2 Решение практических задач
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка сообщений

2

Тема 3.2 
Понятие,  
содержание 
и
значение 
договора

Содержание учебного материала  2
1 Понятие   договора.   Условия   (содержание)договора:              существенные,              обычные,

случайные.        Классификация        договоров: консенсуальные                        и                        реальные, односторонние                 и  
двухсторонние, возмездные  и  безвозмездные.  Договоры  в пользу  их  участников  и   в  пользу  третьих лиц.     
Основные         и         предварительные. Публичные.        Договоры        присоединения.

Практические занятия 4
1 Решение практических задач, анализ копий
2 Решение практических задач, анализ копий
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка сообщений

2

Тема 3.3
Заключение
договора

Содержание учебного материала  2
1 Понятие     заключение     договора,     понятие оферты и акцепта, основания изменения и расторжения 

договора
Практическое занятие 4
1 Решение практических задач, анализ копий договоров хозяйственных субъектов, составление договоров
2 Решение практических задач, анализ копий договоров хозяйственных субъектов, составление договоров
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Наименовани
е разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка сообщений

2

Тема 3.4
Исполнение
обязательств 

Содержание учебного материала  2
1 Понятие              исполнения              обязательств. Принципы          исполнения          обязательств:. Надлежащее     

исполнение.     Исполнение     в натуре.     Недопустимость     одностороннего отказа от исполнения или 
одностороннего изменения условий обязательства

Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка сообщений

2

Тема 3.5
Обеспечение
исполнения
обязательств 

Содержание учебного материала  2
1 Понятие                    способов                    обеспечения исполнения             обязательств,             признаки

способов               обеспечения               исполнения обязательств,     характеристика     отдельных способов               
обеспечения              исполнения обязательств                   (неустойка,                   залог, удержание,      поручительство,      
банковская гарантия, задаток)

Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля
- подготовка сообщений

2

Тема 3.6
Прекращение
обязательств 
и
ответственнос
ть за
их нарушение

Содержание учебного материала  2
1 Понятие          и          основание          прекращения обязательств.     Прекращение     обязательств по   воле   сторон:   

надлежащее   исполнение.
Отступное.      Зачет.      Новация.      Прощение долга.        Прекращение        обязательств        по основаниям, 
независящим от воли сторон: невозможность   исполнения,   издание   акта государственным        органом,        
совпадение должника     и     кредитора     в     одном     лице, смерть                  гражданина,                  ликвидация 
юридического лица

Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля

2
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Наименовани
е разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
- подготовка сообщений

Тема 3.7
Обязательства,

вследствие
причинения 
вреда и
неоснователь
ного
обогащения

Содержание учебного материала  2
1 Понятие          и          виды          обязательств          из причинения                   вреда.                   Содержание обязательств.     Понятие

обязательства     из неосновательного обогащения виды       и       содержание       обязательств       из 
неосновательного обогащения

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
- работа со справочниками
- составление кроссвордов 
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций), докладов, сообщений 
 -поиск информации в Интернете 
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля;

2

Раздел 4
Отдельные 
виды
обязательств
Тема 4.1
Договоры 
купли –
продажи

Содержание учебного материала  2
1 Понятие      и      виды      договоров      купли      – продажи.     Договор      розничной     купли      – продажи.       Договор    

поставки.       Договор контрактации. Договоры поставки товаров для                государственных                нужд                и 
энергоснабжения.          Договоры          продажи недвижимости        и    предприятия.    Договор мены

Практические занятия 6
1 Договор      розничной     купли      – продажи.  Договоры          продажи недвижимости        и    предприятия.    
2 Договор  поставки. Договоры поставки товаров для    государственных     нужд    и  энергоснабжения.
3 Договор контрактации. Договор мены

Тема 4.2
Договор 
дарения

Содержание учебного материала 2
1 Понятие договора дарения. Элементы договора дарения. Права и обязанности сторон в договоре дарения.

Отличия договора дарения от договора мены. Прекращение договора дарения
Практические занятия 2
1 Понятие договора дарения. Права и обязанности сторон в договоре дарения.
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Наименовани
е разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
- работа со справочниками
- составление кроссвордов 
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций), докладов, сообщений 
 -поиск информации в Интернете 
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля;

2

Тема 4.3
Рента и 
пожизненное 
содержание с 
иждивением

Содержание учебного материала 2
1 Понятие договора постоянной ренты и его элементы. Понятие договора пожизненной ренты и его 

элементы. Понятие договора содержания с иждивением и его элементы
Практические занятия 2
1 Решение практических задач
Самостоятельная работа обучающихся
систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
- работа со справочниками
- составление кроссвордов 
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций), докладов, сообщений 
 -поиск информации в Интернете 
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля;

2

Тема 4.4
Аренда

Содержание учебного материала 2
1 Понятие договора аренды. Содержание договора аренды. Прекращение договора аренды. Отдельные 

виды аренды
Самостоятельная работа обучающихся
систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
- работа со справочниками
- составление кроссвордов 
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций), докладов, сообщений 
 -поиск информации в Интернете 
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля;

2

Тема 4.5 Содержание учебного материала 2
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Наименовани
е разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Жилищное 
право

1 Понятие жилищного правоотношения. Субъекты жилищных правоотношений. Договор найма жилого 
помещения

Самостоятельная работа обучающихся
систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
- работа со справочниками
- составление кроссвордов 
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций), докладов, сообщений 
 -поиск информации в Интернете 
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля;

2

Тема 4.6
Договор 
подряда

Содержание учебного материала 2
1 Понятие договора подряда и его виды. Элементы договора подряда. Содержание договоров подряда. 

Бытовой подряд и его элементы. Договор строительного подряда и его элементы
Самостоятельная работа обучающихся
систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
- работа со справочниками
- составление кроссвордов 
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций), докладов, сообщений 
 -поиск информации в Интернете 
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля;

2

Тема 4.7
Транспортные

обязательства

Содержание учебного материала 2
1 Понятие              и              виды              транспортных обязательств,         элементы         транспортных договоров,  договор  

перевозки  пассажиров и             багажа,             договор             транспортной экспедиции, договор перевозки грузов
Самостоятельная работа обучающихся
систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
- работа со справочниками
- составление кроссвордов 
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций), докладов, сообщений 
 -поиск информации в Интернете 
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля;

2

Тема 4.8 Содержание учебного материала 2
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Наименовани
е разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Кредитные и
расчетные
обязательства

1 Понятие            кредитных            и            расчетных отношений.    Договоры    займа    и    кредита.
Договор      банковского      вклада      и      счета. Понятие и формы расчетных обязательств: расчеты             
платежными             поручениями, расчеты       по      аккредитиву,       расчеты       по инкассо, расчеты чеками

Самостоятельная работа обучающихся
систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
- работа со справочниками
- составление кроссвордов 
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций), докладов, сообщений 
 -поиск информации в Интернете 
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля;

4

Курсовая работа 20
1.Значение цели и задачи курсового проектирования. Выдача заданий.
2.Подбор литературы.
3. Составление содержания курсовой работы.
4. Содержание главы «Теоретические аспекты темы курсовой работы.
5. Разработка практической части курсовой работы.
6. Выполнение практической части курсовой работы.
7. Выполнение практической части курсовой работы.
8. Оформление практической части курсовой работы.
9. Составление заключения: выводы по курсовому проектированию.
10. Подготовка к защите.
Всего 210
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.               
Оборудование учебного кабинета: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя;
 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
 книжный шкаф для хранения нормативной литературы;
 шкаф для хранения методических рекомендаций;

Технические средства обучения: 
- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением 
- мультимедиа проектор, экран со штативом
- обучающие видеофильмы

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

Основные источники:
 1. Гомола А.И. Гражданское право. Учебник. - М.:Юрайт,2018
2. Гражданский кодекс РФ: часть1,2,3,4 по состоянию на 1 ноября 2018 г.-
М.:Проспект,2018

Нормативно-правовые акты РФ 
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. (с поправками к Конституции
РФ
 (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  Российской  Федерации  о  поправках  к
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008  N 6-ФКЗ, от 30.12.2008  N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)

Федеральные конституционные законы 

1 «О судебной системе РФ» от 31 декабря 1996г.№1-ФКЗ 
(в ред. Федеральных конституционных законов от 15.12.2001 N 5-ФКЗ, от 04.07.2003 N 3-
ФКЗ, от 05.04.2005 N 3-ФКЗ, от 09.11.2009 N 5-ФКЗ, от 27.12.2009 N 9-ФКЗ, от 06.12.2011
N 4-ФКЗ,  от  08.06.2012  N 1-ФКЗ,  от  25.12.2012  N 5-ФКЗ,  от  03.02.2014  N 1-ФКЗ,  от
05.02.2014 N 4-ФКЗ, от 29.07.2018 N 1-ФКЗ) 
2 «О системе судов общей юрисдикции в РФ» №1-ФКЗ от 07 февраля 2011 года. 
 (в ред. Федеральных конституционных законов от 01.06.2011 N 3-ФКЗ, от 08.06.2012 N 1-
ФКЗ, от 10.07.2012 N 2-ФКЗ, от 01.12.2012 N 3-ФКЗ, от 12.03.2014 N 5-ФКЗ, от 21.07.2014
N 13-ФКЗ, от 29.07.2018 N 1-ФКЗ) 

Федеральные законы:
1 Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167 – ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»; 
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002
N 198-ФЗ,  от  23.12.2003  N 185-ФЗ,  от  29.06.2004  N 58-ФЗ,  от  20.07.2004  N 70-ФЗ,  от
02.12.2004  N 155-ФЗ, от 02.12.2004  N 157-ФЗ, от 28.12.2004  N 183-ФЗ, от 04.11.2005  N
137-ФЗ,  от  02.02.2006  N 19-ФЗ,  от  27.07.2006  N 137-ФЗ,  от  19.07.2007  N 140-ФЗ,  от
30.04.2008 N 55-ФЗ, от 14.07.2008 N 117-ФЗ, от 22.07.2008 N 146-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-
ФЗ,  от  30.12.2008  N  304-ФЗ,  от  18.07.2009  N  185-ФЗ,  от  24.07.2009  N  213-ФЗ (ред.
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25.12.2009), от 27.12.2009 N 378-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ, от
16.10.2010  N 272-ФЗ, от 08.12.2010  N 339-ФЗ, от 28.12.2010  N 428-ФЗ, от 28.12.2010  N
432-ФЗ,  от  03.06.2011  N 118-ФЗ,  от  01.07.2011  N 169-ФЗ,  от  11.07.2011  N 200-ФЗ,  от
07.11.2011  N 305-ФЗ, от 30.11.2011  N 359-ФЗ, от 30.11.2011  N 365-ФЗ, от 03.12.2011  N
379-ФЗ,  от  25.06.2012  N 94-ФЗ,  от  28.07.2012  N 133-ФЗ,  от  03.12.2012  N 242-ФЗ,  от
03.12.2012  N 243-ФЗ, от 02.07.2013  N 185-ФЗ, от 23.07.2013  N 211-ФЗ, от 23.07.2013  N
237-ФЗ,  от  04.12.2013  N 351-ФЗ,  от  28.12.2013  N 421-ФЗ,  от  12.03.2014  N 33-ФЗ,  от
02.04.2014 N 59-ФЗ, от 28.06.2014 N 188-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 29.11.2014 N 378-
ФЗ,  от  01.12.2014  N  406-ФЗ,  от  01.12.2014  N  410-ФЗ,  от  31.12.2014  N  519-ФЗ,  от
13.07.2015  N 213-ФЗ, от 28.11.2015  N 347-ФЗ, от 14.12.2015  N 373-ФЗ, от 03.07.2016  N
250-ФЗ,  от  19.12.2016  N 437-ФЗ,  от  19.12.2016  N 438-ФЗ,  от  19.12.2016  N 447-ФЗ,  от
19.12.2016  N 456-ФЗ, от 07.06.2017  N 114-ФЗ, от 29.07.2017  N 216-ФЗ, от 05.12.2017  N
393-ФЗ,  от  20.12.2017  N 413-ФЗ,  от  28.12.2017  N 428-ФЗ,  от  28.12.2017  N 436-ФЗ,  от
23.04.2018  N  104-ФЗ,  от  27.06.2018  N  164-ФЗ,  с  изм.,  внесенными  Определениями
Конституционного Суда РФ от 24.05.2005 N 223-О, от 11.05.2006 N 187-О, от 02.11.2006 N
492-О) 

2 Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166- ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»; 
(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 11.11.2003
N 141-ФЗ, от 08.05.2004  N 34-ФЗ, от 22.08.2004  N 122-ФЗ, от 25.11.2006  N 196-ФЗ, от
21.12.2006 N 239-ФЗ, от 09.04.2007 N 43-ФЗ, от 22.07.2008 N 156-ФЗ, от 18.07.2009 N 187-
ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ (ред. 25.12.2009), от 21.06.2010 N 122-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-
ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 28.03.2011 N 43-ФЗ, от 03.05.2011 N 94-ФЗ, от 01.07.2011
N 169-ФЗ,  от  05.04.2013  N 51-ФЗ,  от  05.04.2013  N 57-ФЗ,  от  02.07.2013  N 185-ФЗ,  от
21.07.2014  N 216-ФЗ, от 28.11.2015  N 358-ФЗ, от 23.05.2016  N 143-ФЗ, от 03.07.2016  N
227-ФЗ, от 01.07.2017 N 148-ФЗ, от 18.07.2017 N 162-ФЗ, от 07.03.2018 N 56-ФЗ, с изм.,
внесенными  Определением Конституционного  Суда  РФ  от  11.05.2006  N  187-О,
Федеральным законом от 29.12.2015 N 385-ФЗ) 

3  Федеральный  закон  от  17  декабря  2001  года  №  173  –  ФЗ  «О  трудовых  пенсиях  в
Российской Федерации»; 
(в  ред.  Федеральных  законов  от  25.07.2002  N  116-ФЗ,  от  31.12.2002  N  198-ФЗ, от
29.11.2003 N 154-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 14.02.2005 N 3-
ФЗ, от 03.06.2006 N 70-ФЗ, от 03.06.2006 N 77-ФЗ, от 24.09.2007 N 223-ФЗ, от 01.11.2007
N 244-ФЗ, от 01.12.2007  N 312-ФЗ, от 30.04.2008  N 55-ФЗ, от 22.07.2008  N 146-ФЗ, от
22.07.2008 N 156-ФЗ, от 22.12.2008 N 269-ФЗ, от 30.12.2008 N 319-ФЗ, от 28.04.2009 N 72-
ФЗ,  от  29.06.2009  N  130-ФЗ,  от  30.06.2009  N  142-ФЗ,  от  24.07.2009  N  213-ФЗ,  от
27.12.2009 N 378-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ (ред. 01.07.2011), от 30.11.2011 N 359-ФЗ, от
30.11.2011  N 361-ФЗ, от 03.12.2011  N 379-ФЗ, от 03.12.2012  N 243-ФЗ, от 02.07.2013  N
167-ФЗ,  от  02.07.2013  N 185-ФЗ,  от  28.12.2013  N 421-ФЗ,  от  28.12.2013  N 427-ФЗ,  от
04.06.2014 N 145-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от
03.06.2004 N 11-П,  Определением Конституционного  Суда РФ от 27.06.2005 N 231-О,
Постановлениями Конституционного Суда РФ от 10.07.2007 N 9-П, от 19.11.2012 N 27-П,
Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда
РФ от 19.11.2015 N 29-П) 

4 Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 111- ФЗ «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» 
(в  ред.  Федеральных  законов  от  31.12.2002  N  198-ФЗ,  от  10.11.2003  N  135-ФЗ,  от
28.07.2004 N 81-ФЗ, от 28.12.2004 N 183-ФЗ, от 09.05.2005 N 48-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-
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ФЗ, от 30.04.2008 N 55-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 18.07.2009 N 182-ФЗ, от 27.12.2009
N 378-ФЗ, от 27.07.2010  N 227-ФЗ, от 11.07.2011  N 200-ФЗ, от 21.11.2011  N 327-ФЗ, от
30.11.2011  N 358-ФЗ, от 30.11.2011  N 359-ФЗ, от 30.11.2011  N 362-ФЗ, от 03.12.2012  N
242-ФЗ,  от  03.12.2012  N 243-ФЗ,  от  23.07.2013  N 211-ФЗ,  от  23.07.2013  N 251-ФЗ,  от
04.12.2013 N 351-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 410-ФЗ (ред. 01.12.2014), от
21.07.2014  N 218-ФЗ, от 01.12.2014  N 403-ФЗ, от 29.06.2015  N 210-ФЗ, от 30.12.2015  N
421-ФЗ,  от  30.12.2015  N 427-ФЗ,  от  28.12.2016  N 511-ФЗ,  от  18.07.2017  N 176-ФЗ,  от
23.04.2018 N 87-ФЗ, от 29.07.2018 N 269-ФЗ) 

5 Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56 – ФЗ «О дополнительных страховых
взносах  на  накопительную  часть  трудовой  пенсии  и  государственной  поддержке
формирования пенсионных накоплений» 
(в  ред.  Федеральных  законов  от  27.07.2010  N  227-ФЗ,  от  11.07.2011  N  200-ФЗ,  от
28.07.2012 N 133-ФЗ, от 12.03.2014 N 33-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ (ред. 04.11.2014), от
04.11.2014 N 345-ФЗ, от 04.06.2018 N 138-ФЗ) 

6  Федеральный  закон  от  24  июля  2009  года  №  213-ФЗ  «  О  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных  законодательных  актов  (положений  законодательных  актов)  Российской
Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  «О  страховых  взносах  в
Пенсионный фонд  Российской  Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской
Федерации,  Федеральный  фонд  обязательного  медицинского  страхования  и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 
(в  ред.  Федеральных  законов  от  25.12.2009  N  341-ФЗ,  от  27.07.2010  N  227-ФЗ,  от
06.10.2011 N 270-ФЗ, от 21.11.2011 N 323-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ, от 25.06.2012 N 94-
ФЗ,  от  03.12.2012  N  243-ФЗ,  от  07.05.2013  N  104-ФЗ,  от  21.07.2014  N  216-ФЗ,  от
29.12.2014 N 468-ФЗ, от 09.03.2016 N 55-ФЗ, от 03.07.2016 N 250-ФЗ, от 30.11.2016 N 409-
ФЗ, от 19.12.2016 N 444-ФЗ) 

7 О статусе судей в Российской Федерации:№3132-1 ФЗ от 26.06.1992 
(в ред.  Закона РФ от 14.04.1993 N 4791-1;  Указа Президента РФ от 24.12.1993 N 2288;
Федеральных законов от 21.06.1995 N 91-ФЗ, от 17.07.1999 N 169-ФЗ, от 20.06.2000 N 89-
ФЗ, от 15.12.2001 N 169-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 05.04.2005 N 33-ФЗ, от 02.03.2007
N 24-ФЗ,  от  24.07.2007  N 214-ФЗ,  от  25.12.2008  N 274-ФЗ,  от  07.05.2009  N 83-ФЗ,  от
02.06.2009  N 100-ФЗ, от 28.06.2009  N 126-ФЗ, от 17.07.2009  N 157-ФЗ, от 27.09.2009  N
219-ФЗ,  от  09.11.2009  N 246-ФЗ,  от  09.11.2009  N 248-ФЗ,  от  28.11.2009  N 296-ФЗ,  от
29.03.2010 N 37-ФЗ, от 01.07.2010 N 135-ФЗ, от 08.12.2010 N 338-ФЗ, от 23.12.2010 N 371-
ФЗ,  от  28.12.2010  N  404-ФЗ,  от  29.12.2010  N  433-ФЗ,  от  21.11.2011  N  330-ФЗ,  от
03.12.2011 N 388-ФЗ, от 08.12.2011 N 422-ФЗ, от 08.06.2012 N 66-ФЗ, от 10.07.2012 N 114-
ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 25.12.2012 N 269-ФЗ, от 04.03.2013 N 20-ФЗ, от 07.05.2013
N 102-ФЗ, от 02.07.2013  N 166-ФЗ, от 02.07.2013  N 174-ФЗ, от 02.07.2013  N 179-ФЗ, от
02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ, от 04.06.2014 N 143-
ФЗ,  от  21.07.2014  N  216-ФЗ,  от  22.12.2014  N  431-ФЗ,  от  22.12.2014  N  435-ФЗ,  от
06.04.2015 N 69-ФЗ, от 28.11.2015 N 354-ФЗ, от 29.12.2015 N 409-ФЗ, от 03.07.2016 N 295-
ФЗ,  от  28.12.2016  N  505-ФЗ,  от  05.12.2017  N  391-ФЗ,  от  04.06.2018  N  133-ФЗ,  от
29.07.2018 N 266-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением ВС РФ от 14.04.1993 N 4792-1,
Постановлениями Конституционного Суда РФ от 31.01.2008 N 2-П, от 16.07.2009 N 14-П,
от 18.10.2011 N 23-П, от 19.11.2012 N 27-П, Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ
(ред. 19.12.2016), Постановлениями Конституционного Суда РФ от 14.05.2015  N 9-П, от
19.02.2018 N 9-П) 
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8  О  мировых  судьях  в  Российской  Федерации:  №188-ФЗ  от  17.12.1998  //  Собрание
законодательств. Собрание законодательства Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 19.06.2004 N 50-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.11.2004
N 142-ФЗ,  от  30.11.2004  N 144-ФЗ,  от  14.02.2005  N 2-ФЗ,  от  05.04.2005  N 33-ФЗ,  от
11.03.2006 N 36-ФЗ, от 02.03.2007 N 24-ФЗ, от 22.07.2008 N 147-ФЗ, от 11.02.2010 N 6-ФЗ,
от 08.12.2010 N 338-ФЗ, от 23.12.2010 N 370-ФЗ, от 18.07.2011 N 240-ФЗ, от 02.10.2012 N
164-ФЗ,  от  25.12.2012  N 269-ФЗ,  от  04.03.2013  N 20-ФЗ,  от  21.07.2014  N 276-ФЗ,  от
05.04.2016 N 103-ФЗ, от 18.04.2018 N 76-ФЗ) 

9 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3 – ФКЗ «О полиции». 
(в  ред.  Федеральных  законов  от  01.07.2011  N  169-ФЗ,  от  01.07.2011  N  170-ФЗ (ред.
30.11.2011), от 19.07.2011 N 247-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 30.11.2011 N 340-ФЗ, от
30.11.2011 N 342-ФЗ, от 03.12.2011 N 389-ФЗ, от 06.12.2011 N 410-ФЗ, от 25.06.2012 N 88-
ФЗ, от 03.12.2012 N 244-ФЗ, от 05.04.2013 N 37-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 02.07.2013
N 185-ФЗ,  от  25.11.2013  N 317-ФЗ,  от  28.12.2013  N 388-ФЗ,  от  03.02.2014  N 7-ФЗ,  от
03.02.2014 N 8-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 21.07.2014 N 258-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-
ФЗ, от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 12.02.2015 N 15-ФЗ, от 12.02.2015 N 16-ФЗ, от 08.03.2015
N 23-ФЗ, от 13.07.2015  N 248-ФЗ, от 23.06.2016  N 201-ФЗ, от 03.07.2016  N 227-ФЗ, от
03.07.2016  N 305-ФЗ, от 28.05.2017  N 102-ФЗ, от 18.06.2017  N 122-ФЗ, от 29.07.2017  N
272-ФЗ, от 05.12.2017 N 391-ФЗ, от 07.03.2018 N 56-ФЗ, от 29.07.2018 N 268-ФЗ, с изм.,
внесенными  Постановлением Конституционного  Суда  РФ  от  10.02.2015  N  1-П,
Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) 

10 Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации» № 247-ФЗ от 19 июля 2011 г. 
(в  ред.  Федеральных  законов  от  08.11.2011  N  309-ФЗ,  от  30.11.2011  N  342-ФЗ,  от
30.12.2012  N 283-ФЗ, от 02.07.2013  N 185-ФЗ, от 25.11.2013  N 317-ФЗ, от 27.05.2014  N
136-ФЗ,  от  04.06.2014  N 144-ФЗ,  от  04.11.2014  N 342-ФЗ,  от  23.11.2015  N 315-ФЗ,  от
03.07.2016  N 227-ФЗ, от 03.07.2016  N 305-ФЗ, от 05.12.2016  N 414-ФЗ, от 29.07.2017  N
271-ФЗ,  от  23.04.2018  N  100-ФЗ,  с  изм.,  внесенными  Федеральными  законами  от
03.12.2012 N 237-ФЗ, от 02.12.2013 N 350-ФЗ, от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) 

11 Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 №400-ФЗ. 
(в  ред.  Федеральных  законов  от  29.06.2015  N  173-ФЗ,  от  29.12.2015  N  385-ФЗ,  от
23.05.2016  N 143-ФЗ, от 03.07.2016  N 250-ФЗ, от 19.12.2016  N 437-ФЗ, от 01.07.2017  N
134-ФЗ, от 28.12.2017 N 420-ФЗ, от 07.03.2018 N 56-ФЗ, от 27.06.2018 N 164-ФЗ, с изм.,
внесенными Федеральным  законом от 19.12.2016 N 428-ФЗ,  Постановлением КС РФ от
05.12.2017 N 36-П) 

12  Федеральный  закон  «Об индивидуальном  (персонифицированном»  учете  в  системе
обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996 г. №27-ФЗ. 
(в  ред.  Федеральных  законов  от  25.10.2001  N  138-ФЗ,  от  31.12.2002  N  198-ФЗ,  от
09.05.2005 N 48-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 30.04.2008 N 55-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-
ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ (ред. 25.12.2009), от 27.12.2009 N 378-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-
ФЗ,  от  29.11.2010  N  313-ФЗ,  от  08.12.2010  N  339-ФЗ,  от  11.07.2011  N  200-ФЗ,  от
07.11.2011  N 305-ФЗ, от 30.11.2011  N 359-ФЗ, от 03.12.2011  N 379-ФЗ, от 03.12.2011  N
383-ФЗ,  от  03.12.2012  N 242-ФЗ,  от  03.12.2012  N 243-ФЗ,  от  05.04.2013  N 60-ФЗ,  от
04.12.2013 N 351-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ, от 12.03.2014 N 33-ФЗ, от 28.06.2014 N 188-
ФЗ,  от  21.07.2014  N  216-ФЗ,  от  04.11.2014  N  345-ФЗ,  от  01.12.2014  N  406-ФЗ,  от
29.12.2015  N 385-ФЗ, от 01.05.2016  N 136-ФЗ, от 03.07.2016  N 250-ФЗ, от 28.12.2016  N
471-ФЗ, от 27.06.2018 N 164-ФЗ, от 29.07.2018 N 268-ФЗ) 
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13  Федеральный  закон  «Об  основах  обязательного  социального  страхования»  от
16.07.1999 г. №165-ФЗ. 
(в  ред.  Федеральных  законов  от  31.12.2002  N  190-ФЗ,  от  23.12.2003  N  185-ФЗ, от
05.03.2004 N 10-ФЗ, от 14.07.2008 N 117-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-
ФЗ,  от  11.07.2011  N  200-ФЗ,  от  25.11.2013  N  317-ФЗ,  от  28.12.2013  N  421-ФЗ,  от
21.07.2014 N 216-ФЗ, от 01.12.2014 N 407-ФЗ, от 03.07.2016 N 250-ФЗ) 

14 Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 №75-
ФЗ. 
(в ред. Федеральных законов от 12.02.2001 N 18-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 10.01.2003
N 14-ФЗ,  от  02.12.2004  N 155-ФЗ,  от  09.05.2005  N 48-ФЗ,  от  16.10.2006  N 160-ФЗ,  от
06.12.2007 N 334-ФЗ, от 30.04.2008 N 55-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 18.07.2009 N 182-
ФЗ,  от  25.11.2009  N  281-ФЗ,  от  27.12.2009  N  374-ФЗ,  от  27.12.2009  N  378-ФЗ,  от
22.04.2010 N 65-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-
ФЗ,  от  30.11.2011  N  358-ФЗ,  от  30.11.2011  N  359-ФЗ,  от  30.11.2011  N  362-ФЗ,  от
03.12.2011  N 383-ФЗ, от 28.07.2012  N 133-ФЗ, от 12.11.2012  N 180-ФЗ, от 03.12.2012  N
242-ФЗ,  от  03.12.2012  N 243-ФЗ,  от  07.05.2013  N 99-ФЗ,  от  28.06.2013  N 134-ФЗ,  от
02.07.2013  N 185-ФЗ, от 23.07.2013  N 211-ФЗ, от 23.07.2013  N 251-ФЗ, от 04.12.2013  N
351-ФЗ, от 28.12.2013 N 410-ФЗ (ред. 21.07.2014), от 12.03.2014 N 33-ФЗ, от 21.07.2014 N
218-ФЗ,  от  29.06.2015  N 167-ФЗ,  от  29.06.2015  N 210-ФЗ,  от  13.07.2015  N 231-ФЗ,  от
30.12.2015  N 421-ФЗ, от 30.12.2015  N 427-ФЗ, от 03.07.2016  N 292-ФЗ, от 26.07.2017  N
205-ФЗ,  от  29.07.2017  N 281-ФЗ,  от  31.12.2017  N 482-ФЗ,  от  07.03.2018  N 49-ФЗ,  от
29.07.2018 N 269-ФЗ) 

15 Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю
за  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  учреждениях  и  органах
условно-исполнительной системы, и их семей» от 12.02.1993 г. № 4468-1. 
(в ред. Федеральных законов от 28.11.1995 N 186-ФЗ, от 27.12.1995 N 211-ФЗ, от 
19.12.1997 N 153-ФЗ, от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 01.06.1999 N 110-ФЗ, от 06.12.2000 N 
141-ФЗ, от 17.04.2001 N 47-ФЗ, от 10.01.2002 N 3-ФЗ, от 04.03.2002 N 22-ФЗ, от 29.05.2002
N 60-ФЗ, от 12.06.2002 N 68-ФЗ, от 30.06.2002 N 78-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 
10.01.2003 N 2-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ 
(ред. 29.12.2004), от 02.02.2006 N 20-ФЗ, от 21.12.2006 N 239-ФЗ, от 30.12.2006 N 272-ФЗ, 
от 01.12.2007 N 311-ФЗ, от 03.12.2007 N 319-ФЗ, от 13.02.2008 N 3-ФЗ, от 08.05.2008 N 64-
ФЗ, от 22.07.2008 N 156-ФЗ, от 28.04.2009 N 70-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 09.11.2009 
N 253-ФЗ, от 21.06.2010 N 122-ФЗ, от 10.12.2010 N 354-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 
08.11.2011 N 309-ФЗ, от 12.11.2012 N 181-ФЗ, от 07.06.2013 N 127-ФЗ, от 02.07.2013 N 
185-ФЗ, от 28.12.2013 N 397-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 
04.11.2014 N 342-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 22.02.2017 N 20-
ФЗ, от 03.04.2017 N 63-ФЗ, от 01.05.2017 N 95-ФЗ, от 01.07.2017 N 154-ФЗ, от 20.12.2017 
N 401-ФЗ, с изм., внесенными Определением Конституционного Суда РФ от 01.03.2001 N 
46-О, Федеральным законом от 30.12.2001 N 194-ФЗ, Определениями Конституционного 
Суда РФ от 20.10.2005 N 379-О, от 01.12.2005 N 428-О, Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 02.06.2011 N 11-П, Федеральными законами от 01.12.2014 
N 397-ФЗ, от 14.12.2015 N 367-ФЗ, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 
14.01.2016 N 1-П, от 19.07.2016 N 16-П, Федеральным законом от 19.12.2016 N 430-ФЗ, от 
05.12.2017 N 365-ФЗ) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения 
Знания

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-правовая ответственность.

Тестирование, семинары.

Умения
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.

Экспертная                                оценка 
выполненных     
практических работ
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