
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс 

 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Гражданское право и гражданский процесс» (далее - 

рабочая программа) является частью основной профессиональной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном об-

разовании (в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) в области пра-

воохранительной деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и граж-

данского процесса. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные неимуществен-

ные отношения; 

- основы гражданского законодательства Российской Федерации,   понятие   и   основа-

ния      наступления гражданско-правовой ответственности; 

- понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; 

- сущность и содержание институтов  гражданского процессуального права; 
- стадии гражданского процесса. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 223 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  149 

в том числе:  

- практические занятия, в т.ч. семинары 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе:  

- составление таблиц, схем 15 

- решение задач 20 

- изучение и конспектирование нормативных документов и законодательных 

актов 

10 

- составление процессуальных документов 15 

- анализ процессуальных документов 10 

- подготовка к экзамену 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ЧАСТЬ 1 
Раздел 1. основные положения гражданского права 

Тема 1.1  Гражданское право как отрасль права 

Тема 1.2 Источники гражданского права 

Тема 1.3 Гражданское правоотношение 

Тема 1.4 Граждане как субъекты гражданского права 

Тема 1.5  Юридические лица как субъекты  гражданского права 
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Тема 1.6  Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях 

Тема 1.7 Объекты гражданского права 

Тема 1.8 Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 1.9 Гражданско-правовая ответственность 

Тема 1.10 Сделки 

Тема 1.11 Представительство и доверенность 

Тема 1.12 Исковая давность и другие сроки в гражданском праве 

 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права 

Тема 2.1 Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 

Тема 2.2 Приобретение и прекращение права собственности 

Тема 2.3 Общая собственность 

Тема 2.4 Ограниченные вещные права 

Тема 2.5 Защита права собственности и иных вещных прав 

 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права 

 Тема 3.1  Исполнение обязательства и способы его обеспечения 

Тема 3.2  Прекращение обязательств 

 

Раздел 4. Гражданско-правовой договор 

Тема 4.1 Общие положения о договоре 

Тема 4.2   Договоры на  отчуждение имущества 

Тема 4.3  Договоры на передачу имущества в пользование 

Тема 4.4  Договоры на выполнение работ 

Тема 4.5   Договоры на оказание услуг и другие договоры 

 

Раздел 5. Внедоговорные обязательства 

 

Раздел 6. Наследственное право 

 

ЧАСТЬ 2 

Раздел 1. Общие положения гражданского процессуального права 

Тема 1.1 Понятие, виды и стадии гражданского процесса.  Понятие  гражданского процессу-

ального права и принципы гражданского процесса 

Тема 1.2 Субъекты гражданского процесса 

Тема 1.3 Представительство 

Тема 1.4 Подведомственность и подсудность 

Тема 1.5 Процессуальные сроки и судебные расходы и штрафы 

Тема 1.6  Доказательства и доказывание 

Тема 1.7  Иски 

 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции. Исковое производство 

Тема 2.1  Возбуждение гражданского дела и подготовка дела к судебному разбирательству 

Тема 2.2  Судебное разбирательство и постановления суда первой инстанции 

Тема 2.3  Заочное производство 

Тема 2.4 Судебный приказ 
 

Раздел 3. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

 

Раздел 4. Особое производство 

 

Раздел 5. Производство в суде второй инстанции  

Тема 5.1  Апелляционное производство 

Тема 5.2  Кассационное производство 
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Раздел 6. Надзорное производство 

 

Раздел 7. Пересмотр постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 


