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Гражданское право и гражданский процесс 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского 

права и гражданского процесса; 

        анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских   

правоотношений (в.ч.); 

       логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике  (в.ч.); 

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; 

                 понятие и особенности гражданско-правовых отношений (в.ч.); 

содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты (в.ч.). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа; 

138 часов - обязательная часть; 

54 часа – вариативная часть. 

  

 

 

 

Использование часов вариативной части  
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С целью создания условий для удовлетворения дополнительных 

образовательных потребностей обучающихся, улучшения качества 

образовательного процесса из вариативной части добавили 54 часа. 

 
№ 

п/п 

Дополнительные знания, умения №, наименование темы Обоснование 

включения в рабочую 

программу 

1. 

 

 

 

Уметь: анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских   правоотношений; 

Знать: содержание гражданских 

прав, порядок их реализации и 

защиты. 

Тема 1.1. Гражданское 

право, как отрасль права. 

Тема 1.9. Гражданско-

правовая 

ответственность. 

 

 Требования 

работодателя. 

2. Уметь: логично и грамотно 

излагать и обосновывать свою 

точку зрения по гражданско-

правовой тематике; 

          Знать:   

понятие и особенности 

гражданско-правовых 

отношений. 

Тема 1.2. Гражданское  

правоотношение. 

 

 

 

 

 

Всего: 54 часа 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная  

дисциплина: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

 

 

 

 

 

    2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Гражданское право и гражданский процесс 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:    

систематическая проработка нормативно-правовых актов; 

конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы;  

подготовка к практическим занятиям; 

подготовка к тестированию; 

подготовка сообщений; 

решение юридических проблем в сфере гражданских 

правоотношений; 

составление глоссария; 

подготовка к экзамену 

 

 

 

10 

12 

 6 

8 

12 

10 

6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена        
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Гражданское право и гражданский процесс 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Основные  

положения  

гражданского  

права 

   

Тема 1.1.  

Гражданское право 

как отрасль права 

Содержание учебного материала 2 

1 Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Функции, принципы и 

структура гражданского права. Понятие и виды источников гражданского права. 

Действие норм гражданского права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию; 

решение практических ситуаций, предложенных преподавателем. 

1  

Тема 1.2.  

Гражданское  

правоотношение 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Понятие и особенности гражданских правоотношений. Субъект, объект и 

содержание гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. 

Основания гражданских правоотношений.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию; 

решение юридических проблем в сфере гражданских правоотношений. 

1  

Тема 1.3.  

Граждане, как 

субъекты  

гражданского  

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Понятие и состав гражданской правосубъектности. Понятие, элементы и виды 

дееспособности гражданина. Ограничение дееспособности и признание гражданина 

недееспособным. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

2, 3 
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права 

 

 умершим. Опека. Попечительство. Патронаж. 

Практическое занятие № 1.  
Решение ситуационных задач по теме «Граждане как субъекты гражданского права».  

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

2 

Тема 1.4.  

Юридические лица 

как субъекты  

гражданского  

права 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

Понятие, признаки, правосубъектность юридического лица. Государственная 

регистрация юридических лиц. Учредительные документы. Классификация 

юридических лиц. Виды коммерческих и некоммерческих организаций. Публично-

правовые образования как субъекты гражданского права, их правоспособность.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию;  

подготовка сообщений по темам: «Виды коммерческих и некоммерческих организаций», 

«Учредительные документы». 

1  

Тема 1.5. 

Организационно-

правовые формы 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

 

Содержание учебного материала: 2 

1 

 

 

Хозяйственные товарищества. Товарищества на вере. Хозяйственные общества. 

Производственные кооперативы. Общие положения о некоммерческих организациях. 

Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию; 

презентации по темам: «Формы некоммерческих организаций», «Товарищества на вере». 

1  

Тема 1.6. 

Прекращение 

деятельности 

юридических лиц 

 

Содержание учебного материала: 2 

1 

 

 

Способы прекращения деятельности юридических лиц. Понятие реорганизация 

юридических лиц и ее формы. Понятие ликвидации юридических лиц и ее способы. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов. Несостоятельность юридических 

лиц. 

2, 3 
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 Практическое занятие № 2.  
Решение задач по теме «Юридические лица как субъекты гражданского права». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

2 

Тема 1.7. 

Объекты 

гражданского 

права 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты 

гражданского права. Оборотоспособность вещей. Классификация вещей. Деньги и 

ценные бумаги как объекты гражданского права. Действия (работы и услуги) как 

объекты гражданского права. Результаты творческой деятельности и иные 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

2, 3 

Практическое занятие № 3.  

Решение ситуационных задач по теме «Объекты гражданских правоотношений». 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию; 

рефераты по теме: «Оборотоспособность вещей», «Деньги и ценные бумаги как объекты 

гражданского права». 

2 

Тема 1.8. 

Осуществление и 

защита 

гражданских прав 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Способы, принципы и 

пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. Форма, способы и 

средства защиты гражданских прав. 

2 

Самостоятельная работа  обучающихся:   

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию. 

1  

Тема 1.9. Содержание учебного материала 2 
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Гражданско-

правовая 

ответственность 

 

1 

 

 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 
Содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты. Функции и виды 

гражданско-правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой 

ответственности. Основания освобождения от ответственности. 

 2, 3 

Практическое занятие № 4.  

Решение ситуационных задач по теме «Защита гражданских прав и гражданско-правовая 

ответственность».  

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию; 

Сообщения по теме «Порядок реализации и защита гражданских прав». 

2 

Тема 1.10. 

Сделки 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

Сделка как основание возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Признаки сделки. Классификация сделок. Форма сделки и 

последствия её нарушения. Условия действительности сделок. Понятие и виды 

недействительных сделок. Правовые последствия недействительности сделки. 

2, 3 

Практическое занятие № 5.  

Решение ситуационных задач по теме «Недействительные сделки». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

2 

Тема 1.11. 

Представительство 

и доверенность 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Понятие и основания возникновения представительства. Виды представительства. 

Оформление полномочий представителя. Доверенность: понятие, виды, срок действия. 

Представительство без полномочий. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию; 

2  
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презентация по теме: «Представительство без полномочий». 

Тема 1.12. 

Исковая давность 

и другие сроки 

в гражданском 

праве 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Правила исчисления сроков. Виды 

сроков в гражданском праве. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. 

Исчисление сроков исковой давности. 

2, 3 

Практическое занятие № 6.  

Решение ситуационных задач по теме «Сроки в гражданском праве».  

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию. 

2 

Раздел 2.  

Право 
собственности и 

другие вещные 

права 

  

Тема 2.1. 

Право 

собственности в 

системе 

вещных прав 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Понятие, признаки, виды вещных прав. Понятие и содержание права собственности. 

Частная собственность граждан и юридических лиц. Приобретение и прекращение 

права собственности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию;  

решение ситуационных задач по теме, предложенной преподавателем. 

2  

Тема 2.2. 

Общая 

собственность и ее 

виды 

 

Содержание учебного материала: 2 

1 

 

 

Формы права собственности. Понятие, субъекты и объекты права общей 

собственности, снования возникновения и виды общей собственности. Порядок 

управления общим имуществом. Прекращение права общей собственности. 

2 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

2  



12 

 

подготовка к тестированию.   

Тема 2.3. 

Защита права 

собственности. 

Виды исков 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Понятие способов защиты права собственности. Виды титулов собственности: 

первоначальные и производные. Прекращение права собственности. Понятие и 

система вещно-правовых способов защиты права собственности. Виды исков. 

2, 3 

Практическое занятие № 7.  

Решение ситуационных задач по теме «Защита права собственности».  

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию. 

2 

Раздел 3.  

Общая часть 

обязательственного 

права 

  

Тема 3.1. 

Общие положения 

об обязательствах 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Обязательство в гражданском праве: понятие, виды, основания возникновения. 

Понятие обязательственного отношения, его содержание. Классификация 

обязательств. Типы обязательств. Основания возникновения обязательств. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию. 

2  

Тема 3.2. 

Исполнение 

обязательства и 

способы его 

обеспечения 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Понятие и принципы исполнения обязательства. Условия надлежащего 

исполнения: предмет, субъекты, сроки, место и способ исполнения. Недопустимость 

одностороннего отказа от исполнения. Понятие и способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

2 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию. 

3  
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Тема 3.3. 

Прекращение 

обязательств 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

Понятие прекращения обязательства. Исполнение обязательства как основание его 

прекращения. Основания прекращения обязательств, зависящие и не зависящие от 

воли сторон, ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств. Ответственность вследствие причинения морального вреда. 

2 

Практическое занятие № 8. 

Решение ситуационных задач по теме «Определение оснований прекращения 

обязательств».  

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию. 

3 

Тема 3.4. 

Гражданско-

правовой договор 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

Понятие гражданско-правового договора. Гражданско-правовое регулирование 

свободы договора. Содержание и форма договора. Классификация договоров в 

гражданском праве. Порядок заключения договора. Изменение условий и прекращение 

договора. 

3 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию. 

2  

Раздел 4. 

Виды договоров 

  

Тема 4.1. 

Договоры, 

направленные на 

отчуждение 

имущества 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность. Понятие и 

виды договора купли-продажи. Понятие, предмет, стороны договора мены. Договор 

дарения. Договор ренты. 

3 

Практическое занятие № 9.  

Решение ситуационных задач по теме «Определение условий и порядка заключения 

договора купли-продажи и его видов».  

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

3 
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юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию. 

Тема 4.2. 

Договоры, 

направленные на 

передачу 

имущества в 

пользование 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 

Договор аренды, его основные элементы и виды. Договор найма жилого помещения. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию. 

2  

Тема 4.3. 

Договоры, 

направленные на 

выполнение работ 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие обязательств по производству работ и их виды. Договор подряда и его 

виды. Договоры на выполнение научно-исследовательских и других работ. 

3 

Практическое занятие № 10.  

Решение ситуационных задач по теме «Определение особенностей заключения и 

исполнения договоров на выполнение работ».  

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию. 

3 

Тема 4.4. 

Договоры, 

направленные на 

оказание услуг и 

другие договоры 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Договор 

возмездного оказания услуг: предмет, стороны. Транспортные договоры. Понятие, 

объекты и стороны договора хранения. Виды договоров в кредитно-финансовой сфере. 

3 

Практическое занятие № 11.  
Решение ситуационных задач по теме «Определение условий заключения договоров на 

оказание услуг и ответственности сторон».  

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию. 

3 
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Раздел 5. 

Внедоговорные 

обязательства 

  

Тема 5.1. 

Понятие и виды 

внедоговорных 

обязательств 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

Понятие и виды внедоговорных обязательств. Понятие, значение и виды 

обязательств из причинения вреда. Понятие и виды обязательств, возникающих 

вследствие неосновательного обогащения. Особенности возмещения отдельных видов 

вреда. 

 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию. 

2  

Раздел 6. 

Наследственное 

право 

 

 

 

 

Тема 6.1. 

Общие положения 

наследственного 

права. 

Наследование по 

закону и 

по завещанию 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие и значение наследования и наследственного права. Наследственное 

правопреемство. Субъекты наследственного правоотношения. Время и место открытия 

наследства. Виды наследования: по закону и по завещанию. Способы и срок принятия 

наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. 

2 

Практическое занятие № 12. 

Решение ситуационных задач по теме «Наследование по закону и по завещанию». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию. 

4 

Раздел 7.  

Гражданский  

процесс 

  

Тема 7.1.  Содержание учебного материала 8 
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Общие положения 

гражданского 

процессуального 

права 

 

1 

 

 

 

 

Понятие гражданского процессуального права (предмет, методы, принципы, 

источники гражданского процессуального права). Состав суда. Отводы. 

Подведомственность и подсудность дел. Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений (лица, участвующие в деле; представительство). Доказательства и 

доказывание. Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Анализ нормативных источников, составление глоссария, проработка нормативно-

правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  юридической литературы. 

4  

Тема 7.2.  

Виды  

гражданского  

судопроизводства 

 

Содержание учебного материала 14 

 1 

 

 

 

Исковое производство в гражданском процессе. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Судебное разбирательство гражданских дел. Судебное решение в 

гражданском процессе. Приказное производство. Заочное производство. Производство 

по делам из публичных правоотношений. Особое производство. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Анализ нормативных источников, составление конспекта. 

4  

Тема 7.3. 

Производство по 

пересмотру 

судебных актов 

Содержание учебного материала 

1 Апелляционное производство. Производство в суде кассационной инстанции. 

Производство в суде надзорной инстанции. Производство по делам об оспаривании 

решений третейских судов. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Медиация. Исполнительное производство. 

14 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Анализ нормативных источников, составление глоссария, проработка нормативно-

правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной юридической литературы. 

4  

Всего: 192 
 

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  
 

Гражданское право и гражданский процесс 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 
 

 Оборудование учебного кабинета:  

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя 

 - комплект учебно-наглядных пособий, раздаточный материал; 

 - учебная доска. 
 

  Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование; 

- презентации по темам; 

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс [Текст]: учебное пособие  для 

СПО / под ред. М.Ю. Лебедева.- 8-е изд. перераб. и доп.- М.: Издательство 

«Юрайт», 2017. – 240 с. 

          

Дополнительные источники: 

1. Гомола, А.И. Гражданское право [Текст]: учебник для  студ. учреждений 

СПО / А.И. Гомола.-12 - е изд., перераб.- М.: Издательский  центр «Академия», 

2015. - 300 с. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] // Российская газета. – 25 

декабря 1993. - № 237. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст]: 

Федеральный закон от 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1994. - № 32. – ст. 3301 (с посл. изм. и доп.). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: 

Федеральный закон  от 26 января 1996г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1996. - № 5. – ст. 410 (с посл. изм. и доп.). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст]: 

Федеральный закон от 26 ноября 2001г. № 146-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 49. – ст. 4552 (с посл. изм. 

и доп.). 
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5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая [Текст]: 

Федеральный закон  от 18 декабря 2006г. № 230-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2006. - № 52 (часть 1). – ст. 5496 (с 

посл. изм. и доп.). 

6. О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации [Текст]: Федеральный закон от 30 ноября 1994г. № 52-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. - № 32. – ст. 3302 (с 

посл. изм. и доп.). 

 

         Интернет – ресурсы: 

1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gov.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

2. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.ru/
mailto:book.noreplyuser@book.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Гражданское право и гражданский процесс 
 

         Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется  преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

реализовывать в профессиональной 

деятельности нормы гражданского права и 

гражданского процесса; 

анализировать и решать юридические проблемы 

в сфере гражданских   правоотношений (в.ч.); 

логично и грамотно излагать и обосновывать 

свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике  (в.ч.) 

ОК 10-13 

ПК 1.1-1.3 

- Оценка выполнения 

практических заданий; 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ 

 

 

 

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; 

        понятие и особенности гражданско-правовых  

        отношений (в.ч.); 

содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты (в.ч.). 

ОК  10-13 

ПК 1.1-1.3 

 

- Тестирование; 

- письменный, устный 

опрос; 

- оценка выполнения 

практических заданий; 

- оценка выполнения  

самостоятельных работ. 

 

 


