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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 

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

рабочая программа) является частью основной профессиональной образовательной программы 

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

 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном обра-

зовании (в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) в области право-

охранительной деятельности.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и граждан-

ского процесса. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные неимущественные 

отношения; 

- основы гражданского законодательства Российской Федерации,   понятие   и   основания      

наступления гражданско-правовой ответственности; 

- понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 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 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И  ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 
   

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень* 
 освоения 

1 2 3 4 
ЧАСТЬ 1.  147(98/49)  

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

  
 

66(44/22) 
Тема 1.1  Гражданское 
право как отрасль права 

  
3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений, его особенности. Основные функции и 

принципы гражданского права. Система гражданского права. 

 
 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему системы гражданского права. 
Составить схему принципов гражданского права. 

 
1 

 

Тема 1.2 Источники граж-

данского права 

  
 

3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и виды источников гражданского права. Нормы международного права как источники гражданского 

права. Значение постановлений пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ и судебной прак-

тики для регулирования гражданско-правовых отношений. Действие норм гражданского права в пространстве, 

во времени и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права. 

 
 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить постановление Пленума верховного суда и высшего арбитражного суда Российской Федерации № 6/8 и сде-
лать конспект. 

 
1 

 

Тема 1.3 Гражданское пра-
воотношение 

  
3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и основные особенности гражданских правоотношений. Элементы гражданских правоотношений: объ-

екты, субъекты, содержание. Виды гражданских правоотношений. Понятие юридических фактов как оснований 

гражданских правоотношений. Классификация юридических фактов. 

 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему классификации юридических фактов, привести примеры. 

 
1 

 

Тема 1.4 Граждане как 

субъекты гражданского 

права 

  
 

12(8/4) 

 Содержание учебного материала 6 
1 Понятие правоспособности гражданина, еѐ содержание. Возникновение и прекращение правоспособности. По-

нятие и элементы дееспособности гражданина. Возникновение дееспособности. Дееспособность малолетних. 

Объѐм дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация и другие способы сниже-

ния возраста достижения дееспособности.     

 
 
 
 

2 

2 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень* 
 освоения 

2 Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным. Предпринимательская деятельность 

граждан. Место жительства гражданина. 

 
2 

2 

3 Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: порядок, условия и правовые по-

следствия. Акты гражданского состояния: понятие и виды. Значение актов гражданского состояния. 

 
2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 1 по теме «Граждане как субъекты гражданского права».  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализировать решение суда о признании гражданина недееспособным. 

 
4 

Тема 1.5  Юридические 

лица как субъекты  граж-

данского права 

  
 

9(6/3) 

 Содержание учебного материала 4 
1 Понятие юридического лица, его признаки. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы 

юридического лица. Филиалы и представительства юридических лиц. Индивидуализация юридического лица: 

понятие и средства индивидуализации. Государственная регистрация юридических лиц. Способы создания юри-

дического лица. Учредительные документы. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

 
 
 

2 

2 

2 Виды юридических лиц. Классификация юридических лиц. 2 2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 2 по теме «Юридические лица как субъекты  гражданского права».  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему способов образования юридического лица.  
Решить задачу по теме «Юридические лица как субъекты  гражданского права». 

 
 

3 

Тема 1.6  Участие публич-

но-правовых образований 

в гражданских                 

правоотношениях  

  
 
 
 

3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 РФ, субъекты РФ и муниципального образования, как субъекты гражданского права, их правоспособность. Уча-

стие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях: вещных, предпринимательских, обяза-

тельственных и т.д. Исключительные права государства в российском и международном гражданском обороте. 

Гражданско-правовая ответственность государства. 

 
 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу  по теме «Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях». 

 
1 

 

Тема 1.7 Объекты граж-

данского права 

  
6(4/2) 

 Содержание учебного материала 4 
1 Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских правоотношений и их 

классификация. Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые, потребляемые и непотребляемые, дели-

мые и неделимые, простые и сложные вещи, главная вещь и принадлежность, индивидуально-определенная 

вещь и вещи, определяемые родовыми признаками. Плоды, продукция, доходы. Животные как объекты граж-

данских правоотношений. 

 
 
 
 
 

2 

1 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень* 
 освоения 

2 Роль денег как объектов гражданского права. Специфика имущества и имущественных комплексов. Ценные 

бумаги как объекты гражданских правоотношений: понятие, основные признаки и классификация ценных бу-

маг. Отдельные виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель, чек, коносамент и др. 

 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему объектов гражданских прав.  
Решить задачу по теме «Объекты гражданского права». 

 
 

2 

 

Тема 1.8 Осуществление и 

защита гражданских прав 

  
3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения субъективной гражданской 

обязанности. Принципы и пределы осуществления гражданского права. Понятие злоупотребления правом. По-

нятие защиты гражданских прав. Понятие и содержание права на защиту. Форма, способы и средства защиты 

гражданских прав. 

 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Осуществление и защита гражданских прав». 

 
1 

 

Тема 1.9 Гражданско-

правовая ответственность  

  
3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. Особенности, функции и виды 

гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная, долевая, солидарная и субсидиарная от-

ветственность. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Понятие и формы вины в граж-

данском праве, их значение. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие непреодолимой 

силы, еѐ гражданско-правовое значение.  

Размер гражданско-правовой ответственности. Основные формы гражданско-правовой ответственности (выпла-

та неустойки, возмещение убытков), их соотношение.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Гражданско-правовая ответственность».  
Составить схему убытков, видов гражданско-правовой ответственности. 

 
 

1 

 

Тема 1.10 Сделки  9(6/3) 

 Содержание учебного материала 4 
1 Понятие сделки как основания возникновения, изменения или прекращения гражданского правоотношения. Ос-

новные признаки сделки. Виды сделок. Одно-, дву-  и  многосторонние сделки. Каузальные и абстрактные сдел-

ки. Возмездные и безвозмездные сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Условные сделки, их виды. Опре-

деленно-срочные и неопределенно-срочные сделки. Фидуциарные и биржевые, возмездные и безвозмездные 

сделки. Условия действительности сделки. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки и последствия еѐ 

нарушения. Государственная регистрация некоторых видов сделок, еѐ гражданско-правовое значение. 

 
 
 
 
 
 

2 

2   

2 Недействительность сделок. Понятие недействительной сделки. Основания недействительности сделки. Оспо-

римые и ничтожные сделки. Правовые последствия недействительности сделки. 

 
2 

2 

Практические занятия 2  

1 Семинар № 3 по теме «Сделки».  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Сделки». 

 
3 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень* 
 освоения 

Тема 1.11 Представитель-

ство и доверенность  

  
6(4/2) 

 Содержание учебного материала 2 

1 Понятие представительства, основания его возникновения. Полномочия представителя. Виды представитель-

ства: законное, административное, договорное. Особенности коммерческого представительства. 

Понятие доверенности. Виды доверенности: генеральная, специальная, разовая. Срок действия доверенности. 

Передоверие. Прекращение доверенности. Представительство без полномочий и его последствия. 

 
 
 
 

2 

2 

Практические занятия 2  

1 Семинар № 4 по теме «Представительство и доверенность».  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить три вида доверенностей: генеральную, специальную и разовую. 

 
2 

Тема 1.12 Исковая дав-

ность и другие сроки в 

гражданском праве  

  
 

6(4/2) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Правила исчисления сроков. Начало и окончание течения сро-

ка. Виды сроков в гражданском праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских 

прав.  Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты граждан-

ских прав. Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой давности. Начало, приостановле-

ние и перерыв течения исковой давности. Восстановление исковой давности. Последствия истечения срока ис-

ковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 
 
 
 
 
 

2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 5  по теме «Исковая давность и другие сроки в гражданском праве».  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему сроков в гражданском праве.  
Решить задачу по теме «Исковая давность и другие сроки в гражданском праве». 

 
 

2 
Раздел 2. ПРАВО СОБ-
СТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ 
ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

  
 

30(20/10) 
Тема 2.1 Общие положения 
о праве собственности и 
иных вещных правах 

  
 

6(4/2) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Собственность и право собственности. Собственность как экономическое отношение. Понятие и признаки вещ-

ного права. Вещные права в системе гражданских прав. Виды вещных прав. Содержание права собственности. 

Владение, пользование, распоряжение как правомочия собственника. Юридическое понятие и формы собствен-

ности.  Частная собственность граждан и юридических лиц, ее ограничения. Понятие и содержание права госу-

дарственной и муниципальной (публичной)  собственности. Субъекты и объекты права публичной собственно-

сти. Объекты исключительной государственной собственности.  

 
 
 
 
 
 

2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 6 по теме «Общие положения о праве собственности и иных вещных правах».  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Общие положения о праве собственности и иных вещных правах».  
Составить схему форм собственности. 

 
 

2 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень* 
 освоения 

Тема 2.2 Приобретение и 
прекращение права соб-
ственности 

  
 

9(6/3) 

 Содержание учебного материала 4 
1 Структура вещного права. Виды титулов собственности: первоначальные и производные. Изготовление новой 

вещи, переработка, приобретательная давность и т.д. Самовольная постройка. Приобретение права собственно-

сти по договору, по наследству, вследствие реорганизации юридического лица, внесения паевого взноса членом 

потребительского кооператива.  

 
 
 
 

2 

2 

2 Структура вещного права. Виды титулов собственности: первоначальные и производные. Изготовление новой 

вещи, переработка, приобретательная давность и т.д. Самовольная постройка. Приобретение права собственно-

сти по договору, по наследству, вследствие реорганизации юридического лица, внесения паевого взноса членом 

потребительского кооператива.  

 
 
 
 

2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 7 по теме «Приобретение и прекращение права собственности».  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Приобретение и прекращение права собственности». 

 
3 

Тема 2.3 Общая собствен-

ность 

  
6(4/2) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие права общей собственности. Объекты права и субъекты общей собственности. Основания возникнове-

ния права общей собственности. Виды права общей собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, осуществления и прекращения 

права общей совместной собственности. Право общей совместной собственности супругов. Права общей сов-

местной собственности участников крестьянского (фермерского) хозяйства. Понятие права общей долевой соб-

ственности. Юридическая природа доли участника отношений общей долевой собственности (сособственника). 

Особенности осуществления права общей долевой собственности (владение, пользование и распоряжение об-

щей долевой собственностью). Отчуждение доли сособственником, преимущественное право покупки его доли. 

Выдел доли сособственника. Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 8 по теме «Общая собственность».  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Общая собственность». 

 
2 

Тема 2.4 Ограниченные 

вещные права 

  
3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности. Виды ограниченных 

прав. Ограниченные вещные права на земельные участки: право пожизненного наследуемого владения, право 

постоянного (бессрочного) пользования, сервитуты. Права юридических лиц на пользование имуществом  соб-

ственника: право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Ограниченные вещные права на 

жилое помещение. 

 
 
 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить таблицу различий ограниченных вещных прав. 

 
1 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень* 
 освоения 

Тема 2.5 Защита права соб-

ственности и иных вещных 

прав 

  
 
 

6(4/2) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Система вещно-правовых способов защиты. Вин-

дикационный, негаторный иски и иск о признании права собственности. Их предмет и способы осуществления 

защиты нарушенных прав.  

 
 

2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 9 по теме «Защита права собственности и иных вещных прав».  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить виндикационный и негаторный иски. 

 
2 

Раздел 3. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО 
ПРАВА 

  
 

12(8/4) 
Тема 3.1  Исполнение обя-
зательства и способы его 
обеспечения 

  
 

9(6/3) 

 Содержание учебного материала 4 
1 Структура и классификация обязательств. Основания возникновения обязательств. Понятие исполнения и прин-

ципы исполнения обязательств. Условия надлежащего исполнения обязательств: предмет, субъекты, сроки, ме-

сто и способ исполнения обязательств. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств.  

 
 
 

2 

2 

2 Виды способов исполнения обязательств. Неустойка (штраф, пеня), ее обеспечительная функция. Законная и 

договорная неустойка. Виды неустойки. 

Залог и его виды: ипотека, заклад. Удержание имущества должника. Поручительство. Банковская гарантия. За-

даток и его функции. 

 
 
 
 

2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 10 по теме «Исполнение обязательства и способы его обеспечения».  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить соглашение о неустойке или договор поручительства. 

 
3 

Тема 3.2  Прекращение 
обязательств 

  
3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие прекращения обязательства. Исполнение обязательства как наиболее часто встречающееся основание 

прекращения обязательств. Иные основания прекращения обязательств, зависящие и не зависящие от воли сто-

рон: зачет, новация, отступное, прощение долга, невозможность исполнения, совпадение кредитора и должника 

в одном лице, смерть гражданина, прекращение юридического лица, издание акта государственного органа. 

 
 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Прекращение обязательств». 

 
1 

 

Раздел 4.  ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЙ ДОГОВОР 

  
 

27(18/9) 

Тема 4.1 Общие положения 

о договоре 

  
 

12(8/4) 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень* 
 освоения 

 Содержание учебного материала 6 
1 Понятие гражданско-правового договора. Гражданско-правовое регулирование свободы договора. Содержание 

договора. Существенные условия договора, их значение для его действительности. Обычные и случайные усло-

вия договора. 

 
 
 

2 

1 

2 Виды договоров: основные и предварительные; публичные; в пользу участников и третьих лиц; односторонние 

и взаимные; возмездные и безвозмездные; свободные и обязательные; взаимосвязанные и договоры присоеди-

нения. 

 
 
 

2 

2 

3 Порядок заключения договора: общий и обязательный. Изменение и прекращение договора, их основания и 

правовые последствия. 

 
 

2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 11 по теме «Общие положения о договоре».   
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему структуры договора, видов договоров, привести примеры. 

 
4 

Тема 4.2   Договоры на  

отчуждение имущества 

  
3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное вещное право. Понятие, значе-

ние и особенности договора купли-продажи. Предмет договора. Требования, предъявляемые к товару: ком-

плектность, ассортимент, качество и пр. Права и обязанности продавца и покупателя. Отдельные виды догово-

ров купли-продажи: договоры розничной купли-продажи, поставки, поставки для государственных нужд, кон-

трактации, энергоснабжения, купли-продажи недвижимости, предприятия.  Понятие, предмет, стороны договора 

мены. Понятие бартера. Договор дарения. Понятие, предмет и стороны договора. Форма договора дарения. За-

прещение и ограничение дарения. Отказ от дарения и отмена дарения. Правовой режим пожертвований. Дого-

вор ренты: понятие, предмет, стороны. Разновидности ренты: постоянная рента, пожизненная рента. Договор 

пожизненного содержания с иждивением.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить договор дарения. 

 
1 

 

Тема 4.3  Договоры на пе-

редачу имущества в поль-

зование 

  
 

3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. Договор аренды (имуще-

ственного найма), его основные элементы.  Договор проката. Договор найма  жилого помещения. Особенности 

найма с учетом существования различных жилищных фондов. Приватизация жилья и приобретение в собствен-

ность. Договор безвозмездного пользования (ссуды) и его особенности. 

 
 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализировать предложенный договор найма жилого помещения. 

 
1 

 

Тема 4.4  Договоры на вы-
полнение работ 

  
6(4/2) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие обязательств по производству работ и их виды. 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны в договоре подряда и привле-

 
 

2 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень* 
 освоения 

чение к выполнению работ третьих лиц. Генподрядчик и субподрядчик. Права и обязанности подрядчика и за-

казчика. Особенности договора строительного подряда. Бытовой подряд.  

 
2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 12 по теме «Договоры на выполнение работ».  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Договоры на выполнение работ». 

 
2 

Тема 4.5   Договоры на ока-

зание услуг и другие дого-

воры 

  
 

3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Понятие договора возмездного оказания услуг, его 

предмет и стороны. Понятие, объекты и стороны договора хранения. Виды договоров в кредитно-финансовой 

сфере: договоры займа, кредита. Понятие и виды юридических услуг и обязательства по их оказанию. 

 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Договоры на оказание услуг и другие договоры».  
Составить таблицу различий и сходных черт договора займа и кредита. 

 
 

1 

 

Раздел 5. 
ВНЕДОГОВОРНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  
 

3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и виды внедоговорных обязательств. Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних 

действий. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Понятие и значение обязательств из при-

чинения вреда. Условия возникновения обязательств из причинения вреда. Объем и характер возмещения вреда. 

Особенности возмещения отдельных видов вреда. Понятие обязательства, возникающего вследствие неоснова-

тельного приобретения или сбережения имущества (неосновательного обогащения),  отличия таких обяза-

тельств  от обязательств из причинения вреда.  

 
 
 
 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Внедоговорные обязательства». 

 
1 

 

Раздел 6. 
НАСЛЕДСТВЕННОЕ 
ПРАВО 

  
 

9(6/3) 

 Содержание учебного материала 4 
1 Понятие и значение наследования и наследственного права. Наследственное правопреемство. Наследственное 

правоотношение. Наследник. Наследодатель. Объект наследственного правоотношения: наследственная масса. 

Открытие наследства. Время и место открытия наследства. Наследование по закону. Законные наследники и 

порядок призвания их к наследованию. Наследование по праву представления. Доли законных наследников. 

 
 
 
 

2 

2 

2 Наследование по завещанию. Понятие завещания. Принцип свободы завещательного распоряжения. Форма и 

содержание завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Наследники по завещанию. Не-

обходимые (обязательные) наследники. Понятие и размер обязательной доли. Понятие наследства. Способы и 

срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. 

 
 
 
 

2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 13 по теме «Наследственное право».  
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень* 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Наследственное право».  
Составить завещание. 

 
 

3 
ЧАСТЬ 2.  76(51/25) 

Раздел 1. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПРАВА 

  
 
 
 

33(22/11) 

Тема 1.1 Понятие, виды и 

стадии гражданского про-

цесса.  Понятие  граждан-

ского процессуального 

права и принципы граж-

данского процесса 

  
 
 
 
 
 

3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права. Источники гражданского процессуального 

права. Применение норм гражданского законодательства по аналогии. Взаимосвязь гражданского процессуаль-

ного права с другими отраслями права. Понятие гражданского процесса, его задачи. Виды гражданского судо-

производства: исковое производство; особое производство, производство по делам, возникающим из админи-

стративных правоотношений. Понятие, значение и система принципов гражданского процесса. Классификация 

принципов. Общеправовые принципы. Межотраслевые принципы. Отраслевые принципы. 

 
 
 
 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему взаимосвязи гражданского процессуального права с другими отраслями права. Составить таблицу 
принципов по их видам. 

 
 

1 

 

Тема 1.2 Субъекты граж-

данского процесса 

  
6(4/2) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие, классификация и процессуальный статус субъектов гражданского процесса: стороны, третьи лица, 

прокурор. Процессуальная правосубъектность. 

 
2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар по теме «Субъекты гражданского процесса».  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Субъекты гражданского процесса». 

 
2 

Тема 1.3 Представительство  3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие процессуального представительства. Виды представительства: договорное; законное; по иным, специ-

альным основаниям. Общие и специальные полномочия представителя. Способы оформления полномочий 

представителя. Лица, которые не могут быть представителями. 

 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Представительство».  
Оформить полномочия представителя. 

 
 
 
 

1 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень* 
 освоения 

Тема 1.4 Подведомствен-

ность и подсудность 

  
6(4/2) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие подведомственности и еѐ виды. Исключительная, альтернативная и условная подведомственность. По-

нятие и виды подсудности. 

 
2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 15 по теме «Подведомственность и подсудность».  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить таблицу  подсудности и подведомственности и привести примеры. 

 
2 

Тема 1.5 Процессуальные 

сроки и судебные расходы 

и штрафы 

  
 

3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие, значение и классификация процессуальных сроков. Сроки рассмотрения и разрешения гражданских 

дел. Сроки совершения отдельных процессуальных действий. Порядок исчисления процессуальных сроков. 

Приостановление и восстановление процессуальных сроков. Понятие и состав судебных расходов. Понятие гос-

ударственной пошлины. Правовое регулирование отношений по уплате государственной пошлины. Понятие и 

цели применения судебных штрафов. Размер, основания и порядок наложения судебных штрафов. 

 
 
 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Процессуальные сроки и судебные расходы и штрафы». Рассчитать сумму судебных расхо-
дов при разной цене иска. 

 
 

1 

 

Тема 1.6  Доказательства и 

доказывание 

  
6(4/2) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие доказательств и их значение в гражданском процессе. Классификация доказательств: прямые и косвен-

ные; первоначальные и производные; личные и вещные. Требования, предъявляемые к доказательствам: отно-

симость, допустимость, достоверность. Понятие и  элементы доказывания: представление, исследование и оцен-

ка доказательств. Предмет и субъекты доказывания. Освобождение от доказывания. 

 
 
 

2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 16 по теме «Доказательства и доказывание».  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Доказательства и доказывание». 

 
2 

Тема 1.7  Иски  6(4/2) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и элементы иска: предмет и основание. Классификация исков. Иски о присуждении, о признании и 

преобразовательные иски. Право на иск и право на предъявление иска. Правовые последствия предъявления 

иска. Защита интересов ответчика. Понятие и условия предъявления встречного иска. Понятие и классификация 

возражений ответчика. Изменение юридической судьбы иска: изменение основания или предмета иска; отказ от 

иска; признание иска; мировое соглашение. Понятие и цели обеспечения иска. Меры по обеспечению иска. 

Процессуальный порядок принятия мер по обеспечению иска. Изменение и отмена мер по обеспечению иска. 

Защита интересов ответчика при принятии решения об обеспечении иска. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

2 

Практические занятия 2  

1 Семинар № 17 по теме «Иски».  
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень* 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить исковые заявления различных видов. 

 
2 

Раздел 2. 
ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ 
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ. 
ИСКОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

  
 
 
 

18(12/6) 
Тема 2.1  Возбуждение 
гражданского дела и под-
готовка дела к судебному 
разбирательству 

  
 
 

6(4/2) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и общая характеристика стадии возбуждения гражданского дела (задачи, круг субъектов, сроки, итого-

вые акты). Понятие, форма и содержание искового заявления. Процессуальный порядок подачи искового заяв-

ления. Решение вопроса судьей о принятии искового заявления. Основания для отказа в принятии искового за-

явления. Оставление искового заявления без рассмотрения. Понятие и общая характеристика стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству (задачи, круг субъектов, сроки, итоговые акты). Действия судьи по подготов-

ке дела. Вопросы, разрешаемые судьей при подготовке дела. Извещения и вызовы. Судебные повестки: содер-

жание, доставка и вручение. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

2 

Практические занятия 2  

1 Семинар № 18 по теме «Возбуждение гражданского дела и подготовка дела к судебному разбирательству».  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить исковое заявление в суд.  
Решить задачу по теме «Возбуждение гражданского дела и подготовка дела к судебному разбирательству». 

 
 

2 

Тема 2.2  Судебное разби-

рательство и постановле-

ния суда первой инстанции 

  
 
 

6(4/2) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и общая характеристика стадии судебного разбирательства. Этапы судебного разбирательства и про-

цессуальный порядок их осуществления. Протокол судебного заседания: понятие; содержание; ведение; озна-

комление с протоколом и подача замечаний на протокол. Понятие и виды судебных постановлений. Судебное 

решение: понятие; содержание. Требования к судебному решению. Устранение недостатков решения вынесшим 

его судом: вынесение дополнительного решения; разъяснение решения; исправление описок и явных арифмети-

ческих ошибок. Законная сила судебного решения. Определения суда первой инстанции: понятие; содержание; 

процессуальный порядок вынесения; обжалование и опротестование. Частные определения. Временная останов-

ка судебного разбирательства: понятие и основания для перерыва; понятие и основания для отложения разбира-

тельства; понятие и обязательные и факультативные основания для приостановления производства по делу.  

Окончание производства по делу без вынесения решения: понятие, основания, процессуальный порядок и пра-

вовые последствия прекращения производства по делу; понятие, основания, процессуальный порядок и право-

вые последствия оставления заявления без рассмотрения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 

Практические занятия 2  

1 Семинар № 19 по теме  «Судебное разбирательство и постановления суда первой инстанции».  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Ознакомление с протоколами судебных заседаний. 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень* 
 освоения 

Составить судебное решение. 
Составить схему частей судебного решения. 

 
2 

Тема 2.3  Заочное произ-

водство 

  
3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие, условия и порядок вынесения заочного решения. Содержание заочного решения. Обжалования заочно-

го решения. Пересмотр заочного решения. Полномочия суда при пересмотре заочного решения и основания для 

его отмены. Законная сила заочного решения. 

 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Заочное производство». 

 
1 

 

Тема 2.4 Судебный приказ  3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 

1 Понятие приказного производства и его место в гражданском процессе. Требования, по которым выдается су-

дебный приказ. Понятие судебного приказа, его форма и содержание. Порядок осуществления приказного про-

изводства: подача и принятие заявления о выдаче судебного приказа; уведомление должника; выдача судебного 

приказа. Юридические и фактические основания для отмены судебного приказа. 

 
 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить судебный приказ. 

 
1 

 

Раздел 3. 

ПРОИЗВОДСТВО ПО 

ДЕЛАМ, 

ВОЗНИКАЮЩИМ 
ИЗ ПУБЛИЧНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

  
 
 
 
 

3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Дела, возникающие из публичных правоотношений, подлежащие рассмотрению судом в порядке гражданского 

судопроизводства. Порядок рассмотрения дел, возникающих из публичных  правоотношений. Порядок и сроки 

подачи жалобы и ее рассмотрения. Решение суда по жалобе и его исполнение. 

 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений». 

 
1 

 

Раздел 4. ОСОБОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

  
4(3/1) 

 Содержание учебного материала 3 
1 Понятие и цели особого производства. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства, и общий 

порядок их рассмотрения. Состав суда при рассмотрении дел в порядке особого производства. Установление 

фактов, имеющих юридическое значение: Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление граж-

данина умершим. 

 
 
 
 

2 

1 

2 Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Установление усыновления (удочере-

ния) ребенка. Признание имущества бесхозяйным. Установление неправильностей записей актов гражданского 

состояния. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация). Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический ста-

ционар. 

 
 
 
 
 

1 

1 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень* 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализировать решение суда о признании гражданина недееспособным. 

 
1 

 

Раздел 5. 
ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ 
ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ 

  
 

9(6/3) 
Тема 5.1  Апелляционное 
производство 

  
3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и общая характеристика стадии апелляционного производства (задачи, круг субъектов, сроки, итоговые 

акты). Действия мирового судьи после получения апелляционной жалобы. Пределы, срок и процессуальный 

порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. Ос-

нования к отмене или изменению решения мирового судьи в апелляционном порядке. Постановление суда апел-

ляционной инстанции. 

 
 
 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Апелляционное производство». 

 
1 

 

Тема 5.2  Кассационное 

производство 

  
6(4/2) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и общая характеристика стадии кассационного производства (задачи, круг субъектов, сроки, итоговые 

акты). Лица, имеющие право на обжалование и опротестование решения суда. Срок и место подачи жалобы. 

Содержание кассационной жалобы. Процессуальный порядок кассационного обжалования и опротестования. 

Полномочия кассационной инстанции.  

 
 
 
 

2 

2 

Практические занятия 2  

1 Семинар № 20 по теме «Кассационное производство».  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить кассационную жалобу. 

 
2 

Раздел 6.  
НАДЗОРНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

  
 

3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и общая характеристика стадии надзорного производства (задачи, круг субъектов, сроки, итоговые ак-

ты). Судебные акты, которые могут быть пересмотрены в порядке надзора. Поводы и основания для возбужде-

ния надзорного производства. Суды, рассматривающие дела в порядке надзора. Процессуальный порядок и пре-

делы рассмотрения дела. Полномочия суда, рассматривающего дело в порядке надзора. Основания к отмене су-

дебных постановлений в надзорном порядке. 

 
 
 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Надзорное производство». 

 
1 

 

Раздел 7. ПЕРЕСМОТР 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО 

ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

  
 
 

3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и общая характеристика стадии пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам постановлений, 

вступивших в законную силу (задачи, круг субъектов, сроки, итоговые акты). Основания для пересмотра. Сроки 

 
 

1 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень* 
 освоения 

подачи заявления. Лица, имеющие право подавать заявление. Процессуальный порядок рассмотрения заявления. 

Определение суда о пересмотре дела. 

 
 

2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Пересмотр постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам». 

 
1 

 

Раздел 8. 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

  
 

3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие общих условий исполнительного производства. Исполнительные документы: понятие, виды, содержа-

ние. Выдача исполнительного листа: основания и порядок. Сроки предъявления исполнительных документов к 

исполнению. Субъекты исполнительного производства: понятие и классификация. 

 
 
 

2 

1 

Экзамен   

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Исполнительное производство». 
Подготовиться к экзамену.  

 
 

1 

 

Всего: 223(149/74) 

 
* 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1    Требования   к  минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета правовых дис-

циплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебной мебели для преподавателя;  

- комплект учебной мебели для обучающихся.  

 

Средства обучения:  

- персональный компьютер; 

- экран; 

- мультимедийный проектор; 

- раздаточные и дидактические материалы. 

 

Программное обеспечение:  
- «Консультант +»,  «Гарант». 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов (перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1. Васин В.Н. Гражданский процесс: учебник для СПО/В.Н.Васин, В.И.Казанцев. – М.: 

Академия, 2005. 

2. Гомола А.И. Гражданское право: учебник. - М.: Академия, 2005. 

3. Гончаров А.А. Практикум по гражданскому праву. Особенная часть/А.А.Гончаров, 

В.М.Наумов, С.А.Чернякова. – М.: Кнорус, 2006. 

4. Дехтерева Л.П. Гражданский процесс: учебное пособие для СПО/Л.П.Дехтерева, 

В.В.Пивульский, О.А.Шугаев. – М.: Форум. Инфра-М, 2004. 

5. Смоленский М.Б. Гражданское право: учебник для СПО. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005. 

6. Чаусская О.А. Гражданское право: курс лекций. – М.: ЭКСМО, 2010. 

7. Гражданское право: практикум/Под ред. Е.Ю.Валявиной, Н.Д.Егорова, 

И.Д.Елисеева. – М.: Проспект, 2003. 

8. Гражданское право: учебник для ссузов/Под ред. С.П.Гришаева. - М.: Юристъ, 2005. 

9. Гражданский процесс: учебник/Под ред. М.К.Треушникова. – М.: Городец, 2003. 

10. Практикум по гражданскому процессу: учебное пособие/Под ред. В.В.Яркова. – М.: 

Волтерс Клувер, 2004. 

11. Практикум по гражданскому праву. Ч. 1/Под ред. В.П.Мозолина, С.В.Артеменкова, 

Н.М.Фроловой. – М.: Юрист, 2007. 

 

Нормативные документы: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-

ции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О 

судебной системе Российской Федерации" 

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 

4. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) 

5. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (ред. от 07.03.2018) 
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6. Федеральный закон "О мировых судьях в Российской Федерации" от 17.12.1998 N 

188-ФЗ  

7. Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ  

8. Федеральный закон "О судебных приставах" от 21.07.1997 N 118-ФЗ  

9. Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ  

10.  Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 30.09.2017) "О недрах" 

11. Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) "О потребительской коопера-

ции (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации"  

12. Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ   

13. Федеральный закон "О благотворительной деятельности и благотворительных орга-

низациях" от 11.08.1995 N 135-ФЗ  

14. Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 

N 14-ФЗ  

15. Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним" от 21.07.1997 N 122-ФЗ  

16. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ  

17. Закон РФ от 04.07.1991 N 1541-1 (ред. от 20.12.2017) "О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации"  

18. Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 N 102-ФЗ  

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 (ред. от 

07.02.2017) "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности"  

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 

01.07.1996 (ред. от 24.03.2016) "О некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"  

21. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 (ред. от 16.05.2014) "О некото-

рых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах" 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 90, Пленума ВАС РФ N 14 от 

09.12.1999 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об обществах 

с ограниченной ответственностью" 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ (УРОВНЯ)  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, семинаров, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной дисциплине 

завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. 

 
Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

освоенные умения: 

- реализовывать в профессио-

нальной деятельности нормы 

гражданского права и граж-

данского процесса;  

применяет нормы гражданского 

права и  гражданского процесса 

при решении профессиональ-

ных задач; 

практические занятия 

(семинары); 

решение профессио-

нальных ситуационных 

задач; 

проверка содержания 

составленных договоров; 

составление процессу-

альных документов; 

экзамен 

усвоенные знания: 

- нормы гражданского права, 

регулирующие имуществен-

ные и личные неимуществен-

ные отношения; 

объясняет применение норм 

гражданского права, регулиру-

ющие имущественные и личные 

неимущественные отношения в 

профессиональных ситуацион-

ных задачах; 

проверка выполнения 

домашних заданий;  

практические занятия 

(семинары); 

тестовый контроль; 

устный опрос; 

экзамен. - основы гражданского законо-

дательства Российской Феде-

рации, понятие и основания 

наступления гражданско-

правовой ответственности; 

перечисляет основы граждан-

ского законодательства Россий-

ской Федерации, даѐт понятие и 

раскрывает основания наступ-

ления гражданско-правовой от-

ветственности; 

- понятие, содержание и виды 

гражданско-правовых догово-

ров; 

раскрывает содержание и назы-

вает виды гражданско-правовых 

договоров, даѐт их характери-

стику; 
- сущность и содержание ин-

ститутов  гражданского про-

цессуального права; 

объясняет содержание институ-

тов гражданского процессуаль-

ного права, даѐт правильную их 

характеристику; 
- стадии гражданского процес-

са. 

называет стадии гражданского 

процесса, характеризует их в 

соответствии с номами законо-

дательства. 
 

  


