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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право и 

процесс» является частью основной профессиональной образовательной 

программы – программы подготовки специалиста среднего звена (далее - 

ППССЗ) и предназначена для реализаций требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.04 «Гражданское право и процесс» относится 

к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

 

1.3. 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 гражданского 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 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

 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. 
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Студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в оперативно-служебной деятельности:  

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. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 64 часов 
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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) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 

в том числе:  

лекции 94 

практические занятия 34 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

Подготовка к практическим занятиям, дискуссиям по заданным темам; 

подготовка практико-ориентированных сообщений, презентаций, 

творческих заданий,  

64 

Итоговая аттестация проводится в форме: 4 семестр - экзамен  

 

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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2.2. Тематический план учебной дисциплины 
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Раздел 1. Гражданское право 

Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права. 

Источники гражданского права 

4 2 2 2 - 

Тема 1.2. Гражданские правоотношения. 

Имущественные и личные неимущественные 

отношения 

4 2 2 2 - 

Тема 1.3. Субъекты гражданского права 14 4 10 6 4 

Тема 1.4. Объекты гражданского права 8 2 6 4 2 

Тема 1.5. Осуществление и защита гражданских прав 6 2 4 4 - 

Тема 1.6. Гражданско-правовая ответственность 6 2 4 4 - 

Тема 1.7. Сделки 8 2 6 4 2 

Тема 1.8. Представительство и доверенность 6 2 4 2 2 

Тема 1.9 Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

Срок течения, последствия истечения и случая 

восстановления сроков исковой давности 

6 2 4 2 2 

Тема 1.10. Право собственности 12 4 8 6 2 

Тема 1.11. Гражданско-правовые обязательства 8 2 6 4 2 

Тема 1.12 Гражданско-правовой договор 14 4 10 6 4 

Тема 1.13. Наследственное право 12 4 8 6 2 

Тема 1.14. Авторское право и иные смежные права 8 4 4 4 - 

Раздел 2. Гражданский процесс 

Тема 2.1. Гражданский процесс. Предмет, метод, 

принципы и источники гражданского процесса 

4 2 2 2 - 

Тема 2.2. Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений и их классификация. Стороны в 

гражданском процессе 

14 4 10 6 4 

Тема 2.3. Подведомственность гражданских дел. 

Подсудность гражданских дел 

10 4 6 4 2 

Тема 2.4. Понятие и виды процессуальных сроков, их 

значение в гражданском процессе 

4 2 2 2 - 

Тема 2.5. Понятие и виды судебных расходов в 

гражданском процессе 

6 2 4 4 - 

Тема 2.6. Рассмотрение гражданского спора в суде 18 6 12 8 4 

Тема 2.7. Исполнительное производство 8 2 6 4 2 

Тема 2.8. Основы знаний об арбитражном процессе 6 2 4 4 - 

Тема 2.9. Несудебные формы защиты прав и 

охраняемых законом интересов: нотариат, третейские 

суды 

6 2 4 4 - 

ВСЕГО 192 64 128 94 34 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Гражданское право и процесс 

 

Наименование 

разделов и тем 

№п/п Содержание учебного материала, семинарские занятия (практические работы), 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Гражданское право 

Тема 1.1. Гражданское 

право как отрасль 

права. Источники 

гражданского права 

 

 

 

 

1 

Содержание учебного материала 
Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Функции гражданского права. Основные принципы гражданского права. Понятие и виды 

источников гражданского права. Действие гражданско-правовых норм во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского права по аналогии 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся по Теме 1:  

Работа с учебной литературой. Анализ нормативно-правовых актов, составление конспекта 

для более полного раскрытия темы, работа с конспектом 

 

2 

 

Тема 1.2. Гражданские 

правоотношения. 

Имущественные и 

личные 

неимущественные 

отношения 

 

 

 

 

2 

Содержание учебного материала 
Понятие, особенности и структурные элементы гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Состав участников гражданских правоотношений. 

Объекты гражданских правоотношений. Виды гражданских правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения юридических фактов в гражданском праве. 

Имущественные и личные неимущественные отношения. 

 

2 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся:: 

Работа с учебной литературой. Анализ нормативно-правовых актов, составление конспекта 

для более полного раскрытия темы, работа с конспектом 

Составление схемы «Классификация юридических фактов в гражданском праве» 

 

2 

 

Тема 1.3. Субъекты 

гражданского права 
 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

Содержание учебного материала 

Правоспособность граждан. Дееспособность граждан. Опека и попечительство. Имя 

гражданина и его местожительства. Порядок, условия и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим 

Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность юридических лиц.  

Индивидуализация юридического лица и результатов его деятельности, ее способы и 

гражданско-правовое значение. Образование юридического лица, его способы. Реорганизация 

юридического лица и ее виды. Порядок ликвидации юридического лица. Классификация 

юридических лиц. Коммерческие организации Некоммерческие организации 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с рекомендованной литературой, составление конспекта для более полного 

раскрытия темы. 

Подготовка к практическому занятию. Составление схемы «Виды дееспособности 

граждан» 

2 
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Составление схемы «Виды юридических лиц». 

6 Семинарское занятие №1 Физические лица как субъекты гражданского права: 

правоспособность, дееспособность, деликтоспособность физических лиц 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тест. 

2 

 7 Семинарское занятие №2. Юридические лица: понятие, признаки, классификация . 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тест. 

2  

Тема 1.4. Объекты 

гражданского права 
 

8 

 

9 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие имущества. Понятие и 

классификация вещей как объектов гражданских прав. Деньги и ценные бумаги как объекты 

гражданских прав. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица и результатов его деятельности. Выполнение работ, 

оказание услуг и нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.4: 

Работа с рекомендованной литературой, составление конспекта для более полного 

раскрытия темы. 

Составление схемы «Классификация вещей» 

 

 

2 

 

10 Семинарское занятие №3. Объекты гражданского права 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тест 

2  

Тема 1.5. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав 

 

11 

 

 

12 

Содержание учебного материала 

Понятие осуществление субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Способы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. Границы субъективного гражданского права и пределы 

его осуществления. Злоупотребление правом. Осуществление прав и исполнение обязанностей 

через представителя. Виды представительства. Понятие охраны и защиты гражданских прав. 

Понятие и содержание субъективного гражданского права на защиту. Форма защиты. Способы 

защиты гражданских прав. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.5: Формы защиты гражданских прав 

работа с учебной литературой, составление конспекта для более полного раскрытия темы. 

Составление схемы «Способы защиты гражданских прав». 

 

2 

 

Тема 1.6. Гражданско-

правовая 

ответственность 

13 

 

 

14 

Содержание учебного материала 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Основания и условия 

гражданско-правовой ответственности 

 

 

4 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: Виды гражданско-правовой ответственности 

работа с учебной литературой, составление конспекта для более полного раскрытия темы. 

Составление схемы «Основание гражданско-правовой ответственности». 

Подготовка рефератов (сообщений) 

2 

Тема 1.7. Сделки 15 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие и признаки сделок. Виды гражданско-правовых сделок. Условия 

действительности сделок. Понятие и виды недействительных сделок. Оспоримые и ничтожные 

 

4 

 

 

 



10 
 

16 сделки, их особенности и отличия. Правовые последствия недействительности сделок.  

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: Форма седлок 

работа с учебной литературой, составление конспекта для более полного раскрытия темы. 

Составление схемы «Виды сделок». 

подготовка рефератов (сообщений) 

2 

17 Семинарское занятие №4 Понятие и виды сделок. Условия недействительности сделок, 

последствия признания сделки недействительной 

Общая характеристика избирательного права и процесса 

Формы непосредственной демократии в РФ 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания, подготовка рефератов 

(сообщений) 

2 

 

Тема 1.8. 

Представительство и 

доверенность 

 

 

 

 

18 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие представительства: основные и особые черты.  

Понятие доверенности, сроки действия. Осуществление гражданских прав и исполнение  

гражданско-правовых обязанностей через представителя. Понятие и значение 

представительства.  

Полномочие. Виды представительства. Особенности коммерческого представительства. 

Понятие и 

виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.  

Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: Представительство в гражданском праве 

Работа с рекомендованной литературой и законодательством, конспектирование 

дополнительного материала 

Разработка таблицы «Виды представительства» 

подготовка рефератов (сообщений 

2 

19 Семинарское занятие №5 

Представительство, доверенность. 

Устный опрос, тестовые задания, решение ситуационных задач. Подготовка рефератов 

(сообщений) 

2 

 

Тема 1.9 Понятие и 

виды сроков в 

гражданском праве. 

Срок течения, 

последствия истечения 

и случая 

восстановления сроков 

исковой давности 

 

20 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, их  

классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. Пресекательные 

сроки.  

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав.  

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. Понятие и 

значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. Применение и исчисление сроков 

исковой давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. 

Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

 

 

2 

 

 

3 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Подготовка к семинарскому занятию 

Работа с рекомендованной литературой и законодательством, конспектирование 

дополнительного материала 

2 

21 Семинарское занятие №6  Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания. Подготовка рефератов 

(сообщений) 

2 

 

Тема 1.10. Право 

собственности 
 

 

22 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

Содержание учебного материала 
Собственность и право собственности. Право собственности в объективном и 

субъективном смысле. Содержание правомочий собственника. Формы и виды права 

собственности в Российской Федерации. Основания возникновения и прекращения права 

собственности. Способы приобретения права собственности, их классификация. 

Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя имущества. Прекращение права 

собственности. 

Понятие права общей собственности. Виды права общей собственности. Понятие и 

содержание права общей долевой собственности, особенности ее возникновения и 

осуществления. Право общей совместной собственности. 

Понятие вещных прав. Ограниченные вещные права в гражданском праве и их виды. 

Понятие, субъекты, объекты и особенности осуществления права хозяйственного ведения 

имуществом. Право оперативного управления имуществом. Право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком. Право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком. Сервитутные права. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. Вещно-правовые способы защиты права собственности 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Право собственности и другие вещные права. 

Общие положения вещного прав. Приобретение и прекращение права собственности 

Право частной собственности. Право государственной и муниципальной собственности. 

Общая собственность. Вещные права лиц, не являющихся собственниками.  

Право собственности и другие вещные права на землю. Право собственности и другие 

вещные  

права на жилые помещения. Защита права собственности и других вещных прав.  

Работа с рекомендованной литературой и законодательством, конспектирование 

дополнительного материала. 

Составление схемы «Способы приобретения права собственности». 
Составление схемы «Виды права общей собственности». 

Составление схемы «Способы защиты права собственности». 

Подготовка рефератов (сообщений) 

2 
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25 Семинарское занятие №7  

Право собственности и другие вещные права. Общие положения вещного прав. 

Приобретение и прекращение права собственности. Виды общей собственности. Ограниченные 

вещные права. 

Защита права собственности 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания.  

2  

Тема 1.11. Гражданско-

правовые 

обязательства 

 

 

 

26 

 

 

 

27 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль гражданского 

(частного) права. Система обязательственного права. Основные тенденции развития 

обязательственного права. Понятие обязательства. Обязательство как гражданское 

правоотношение. Содержание и определение обязательства. Основания возникновения 

обязательств. Система обязательств. Отдельные виды обязательств. Обязательства при 

осуществлении предпринимательской деятельности. Денежные обязательства. Субъекты 

обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц.  

Перемена лиц в обязательстве. Исполнение обязательства. Принципы исполнения 

обязательств.  

Условия и способы исполнения обязательства. Субъекты обязательств. Исполнение 

обязательства. Принципы исполнения обязательств. Условия и способы исполнения 

обязательства. 

Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств, их виды и классификация. 

Неустойка. Задаток. Функции задатка. Особые виды задатка. Поручительство. Признаки и виды 

поручительства.  

Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. Прекращение 

обязательства сделкой. Прекращение обязательства по иным основаниям. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: Гражданско-правовые обязательства 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

Составление схемы «Виды обязательств».Составить таблицу «Требования к кандидатам в 

судьи» 

Подготовка рефератов (сообщений) 

 

 

2 

28 Семинарское занятие №8 
Понятие и виды обязательств. Перемена лиц в обязательства. 

Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств 

Прекращение обязательств. 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания 

2 

 

Тема 1.12 Гражданско-

правовой договор 
29 

 

30 

 

31 

Содержание учебного материала 
Понятие гражданско-правового договора. Принцип свободы договора в гражданском 

праве. Содержание договора. Форма договора. Система гражданско-правовых договоров.  

Заключение договора. Изменение и расторжение договора. 

Отдельные виды договоров (общая характеристика) 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 4 
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Работа с учебной литературой и законодательством. 

Законспектировать отдельные виды договоров (купля-продажа, мена, дарения, рента, 

подряд и др.) 

Составление схемы «Виды договоров». 

Подготовка рефератов (сообщений) 

32 Семинарское занятие №9  Гражданско-правовой договор. Порядок заключения. 

Существенные условия договора. Форма гражданско-правового договора  Изменение и 

прекращение договора 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания 

2 

 

 

33 Семинарское занятие № 10 Отдельные виды гражданско-правовых договоров. 

Гражданско-правовая характеристика договоров купли-продажи, мены, дарения, ренты, подряда 

и др. 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания  

2  

Тема 1.13. 

Наследственное право 
34 

 

 

 

35 

 

 

36 

Содержание учебного материала 
Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды. Основания 

наследования. Понятие и состав наследства. Наследственная масса. Объекты наследственного 

преемства. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

Открытие наследства. Субъекты наследственного преемства. Наследование по завещанию.  

Понятие завещания. Форма завещания. Оформление завещательных распоряжений 

банковскими вкладами. Тайна завещания. Содержание завещания. Завещательный отказ. 

Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. Наследники по завещанию. Понятие, 

содержание и субъекты права на  обязательную долю. Наследование по закону. Наследники по 

закону, порядок их призвания к наследованию. Доли наследников по закону в наследственной 

массе. Наследование по праву представления. Наследование выморочного имущества. Принятие 

наследства. Способы  и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Оформление 

наследственных прав.  

Правовые последствия принятия наследства. Ответственность наследника по долгам 

наследодателя. Раздел наследственного имущества. Отказ от наследства, его оформление и 

правовые последствия.  

Охрана наследственного имущества и управление им. 

6  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с рекомендованной литературой и законодательством, конспектирование 

дополнительного материала 

Составление таблицы «Виды завещаний» 

4  

37 Семинарское занятие №11 Наследование по закону и наследование по завещанию 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания 

2  

Тема 1.14. Авторское 

право и иные смежные 

права 

38 

 

 

39 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды авторских договоров. Условия авторского договора. Форма авторского 

договора. Авторский договор заказа. Ответственность за нарушение обязательств из авторского 

договора. Договор на использование произведения, удостоенного награды на публичном 

4  
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конкурсе. Договоры о передаче смежных прав. Патентно-лицензионные договоры. Договоры на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

 Самостоятельная работа обучающихся: Авторское право. Ответственность за нарушение 

авторских прав 

Работа с рекомендованной литературой и законодательством, конспектирование 

дополнительного материала 

 

4 

 

Раздел 2. Гражданский процесс 

Тема 2.1. Гражданский 

процесс. Предмет, 

метод, принципы и 

источники 

гражданского процесса 

40 Содержание учебного материала 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского 

процессуального права. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства. Предмет и система науки гражданского процессуального 

права.  

Метод гражданского процессуального права. Понятие источника гражданского 

процессуального права. Понятие принципов гражданского процессуального права и их 

значение 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Гражданский процесс. Предмет, метод, принципы и источники гражданского процесса 

Работа с рекомендованной литературой и законодательством, конспектирование 

дополнительного материала 

2  

Тема 2.2. Субъекты 

гражданских 

процессуальных 

правоотношений и их 

классификация. 

Стороны в 

гражданском процессе 

41 

 

 

 

42 

 

 

43 

Содержание учебного материала 
Понятие сторон в гражданском процессе, процессуальные права и обязанности сторон. 

Понятие ненадлежащей стороны и условия ее замены. Процессуальное правопреемство. 

Процессуальное соучастие. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Виды третьих лиц их 

права и обязанности. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Процессуальное положение прокурора. Права и обязанности прокурора как лица, 

участвующего в деле. Основания и формы участия в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, 

свободы и охраняемые законом интересы других лиц. Их процессуальные права и обязанности. 

Понятие и признаки судебного представительства. 

 

 

6 

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  Участники гражданского процесса 

Работа с рекомендованной литературой и законодательством, конспектирование 

дополнительного материала 

4  

44 Семинарское занятие №12. Лица, участвующие в деле. Характеристика, права и 

обязанности 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания 

2  

45 Семинарское занятие №13. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

Представительство в гражданском процессе 
Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания 

2  

Тема 2.3. 

Подведомственность 
46 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды подведомственности. Дела, подведомственные судам общей юрисдикции, 

4  
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гражданских дел. 

Подсудность 

гражданских дел 

 

47 

арбитражным судам, Конституционному Суду РФ. Последствия нарушения правил о 

подведомственности. Понятие и виды подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Родовая подсудность. Территориальная подсудность и ее виды. Изменение подсудности. 

Основные положения Гражданского процессуального кодекса РФ. Основные положения 

Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

 Самостоятельная работа обучающихся:   Подведомственность гражданских дел, 

подсудность гражданских дел. Последствия несоблюдения правил о подсудности. Соглашения 

о подсудности. Передача дела, принятого к производству, в другой суд 

Работа с рекомендованной литературой и законодательством, конспектирование 

дополнительного материала. 

Составление схем «Виды подведомственности гражданских дел», «Виды подсудности 

гражданских дел» 

4  

48 Семинарское занятие №14 Подведомственность гражданских дел, подсудность 

гражданских дел. 

Виды родовой подсудности (подсудность дел мировым судьям, судам общей юрисдикции 

разных уровней, арбитражным судам) 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания 

2  

Тема 2.4. Понятие и 

виды процессуальных 

сроков, их значение в 

гражданском процессе 

49 Содержание учебного материала: 

Понятие, значение и классификация процессуальных сроков. Сроки рассмотрения 

гражданских дел. Порядок исчисления процессуальных сроков. Порядок приостановления, 

продления и восстановления пропущенных процессуальных сроков. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся:   Понятие и виды процессуальных сроков. 

Работа с рекомендованной литературой и законодательством, конспектирование 

дополнительного материала  

2  

Тема 2.5. Понятие и 

виды судебных 

расходов в 

гражданском процессе 

50 

 

 

 

51 

Содержание учебного материала: 
Судебные расходы: понятие, виды, цели взыскания.Государственная пошлина: понятие, 

виды, порядок уплаты. Цена иска. Освобождение от уплаты государственной пошлины. 

Отсрочка, рассрочка, уменьшение размера государственной пошлины. Доплата и возврат 

государственной пошлины. Издержки, связанные с рассмотрением дела в суде. Состав 

издержек. Распределение судебных расходов между сторонами. Взыскание компенсации за 

потерю времени. Возмещение расходов на оплату услуг представителя. Возмещение сторонам 

судебных расходов. Возмещение судебных расходов, понесенных судом в связи с 

рассмотрением дела. Понятие судебного штрафа. Основания, размер и порядок наложения 

судебных штрафов 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся:   Судебные расходы в гражданском процессе 

Работа с рекомендованной литературой и законодательством, конспектирование 

дополнительного материала 

2  

Тема 2.6. Рассмотрение 

гражданского спора в 

суде 

52 

 

 

Содержание учебного материала: 

Виды и порядок гражданского судопроизводства. Понятие приказного производства. 

Требования, по которым выдается судебный приказ. Понятие судебного приказа, его форма и 

8  
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53 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

55 

содержание. Порядок осуществления приказного производства: подача и принятие заявления о 

выдаче судебного приказа; уведомление должника; возражения относительно исполнения 

судебного приказа, последствия их направления в суд; выдача судебного приказа. Основания 

для отмены судебного приказа. 

Понятие и сущность искового производства.. 

Понятие и общая характеристика стадии возбуждения гражданского дела (задачи, круг 

субъектов, сроки, итоговые акты). Понятие, форма и содержание искового заявления. 

Процессуальный порядок подачи искового заявления, последствия его несоблюдения. 

Основания для отказа в принятии искового заявления. Основания для возвращения искового 

заявления. Решение судьей вопроса о принятии искового заявления. Правовые последствия 

возбуждения гражданского дела. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству и 

её значение. Процессуальные действия сторон и судьи в порядке подготовки дел к судебному 

разбирательству. Соединение и разъединение исковых требований. Предварительное судебное 

заседание. Вопросы, разрешаемые в предварительном судебном заседании. Возможность 

вынесения решения в предварительном судебном заседании 

Понятие и общая характеристика стадии судебного разбирательства (задачи, круг 

субъектов, сроки, итоговые акты).Роль председательствующего в руководстве судебным 

разбирательством дела. Порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра постановления суда Временная остановка судебного разбирательства: 

понятие и основания для перерыва; понятие и основания для отложения судебного 

разбирательства. Окончание производства по делу без вынесения решения: понятие, основание, 

процессуальный порядок и правовые последствия прекращения производства по делу; понятие, 

основание, процессуальный порядок и правовые последствия оставления заявления без 

рассмотрения. Протокол судебного заседания. Понятие и виды судебных постановлений. 

Сущность и значение судебного решения. Отличие судебного решения от судебного 

определения. Требование, которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение 

недостатков судебного решения, вынесшим его судом. Дополнительное решение. Исправление 

описок и арифметических ошибок. Содержание решения (его составные части). Законная сила 

судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. Немедленное исполнение 

решения суда. Правовые последствия вступления решений суда в законную силу. Определение 

суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку постановления). 

Частные определения. Их содержание и значение. 

Понятие и общая характеристика стадии апелляционного производства (задачи, круг 

субъектов, сроки, итоговые акты). Лица, имеющие право на обжалование решения мирового 

судьи. Срок и место подачи жалобы. Содержание апелляционной жалобы. Действия мирового 

судьи после получения апелляционной жалобы. Пределы, срок и процессуальный порядок 

рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной 

инстанции. Основания к отмене или изменению решения мирового судьи в апелляционном 

порядке. Постановление суда апелляционной инстанции. Сущность и значение стадии 

кассационного обжалования.  
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Право кассационного обжалования, его субъекты и объекты. Процессуальный порядок и 

срок обжалования. Содержание кассационной жалобы (представления). Последствия 

несоблюдения порядка кассационного обжалования. Действия суда после получения 

кассационной жалобы (представления). 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений в порядке 

судебного надзора. Лица, имеющие право на обращение в суд надзорной инстанции с жалобами 

и представлениями. Подсудность жалоб и представлений президиуму суда субъекта РФ, 

судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ, президиуму Верховного Суда 

РФ. 

Порядок обращения в суд надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, 

представления прокурора. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без 

рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора 

судьёй. Истребование дела в суд надзорной инстанции. Порядок и сроки рассмотрения дела в 

суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или 

изменения судебных постановлений в порядке надзора.  

Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского 

процесса. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств. Круг 

лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по  вновь открывшимся 

обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам.. 

 Самостоятельная работа обучающихся:    

Законспектировать следующие вопросы: Понятие и элементы иска. 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. Распоряжение исковыми средствами защиты права: изменение основания или 

предмета иска; отказ от иска; мировое соглашение. Понятие и цели обеспечения иска. Меры по 

обеспечению иска. Изменение и отмена мер по обеспечению иска. Защита интересов ответчика 

при принятии решения об обеспечении иска 

Работа с рекомендованной литературой и законодательством, конспектирование 

дополнительного материала 

6  

56 Семинарское занятие №15 Производство в суде первой инстанции. Приказное 

производство, заочное производство 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания 

2  

57 Семинарское занятие №16 Виды пересмотров судебных решений (апелляция, кассация, 

надзор, пересмотр решений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам) 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания 

2  
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Тема 2.7. 

Исполнительное 

производство 

 

58 

 

 

 

 

59 

Содержание учебного материала: 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. 

Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. Акты, 

подлежащие принудительному исполнению  (основания исполнения). Виды исполнительных 

документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат 

исполнительного листа. Давность для предъявления исполнительных документов к 

принудительному исполнению. Перерыв и приостановление давности. Восстановление 

пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к исполнению. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся:   Исполнительное производство 

Работа с рекомендованной литературой и законодательством, конспектирование 

дополнительного материала 

2  

60 Семинарское занятие №17 Исполнительное производство 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания 

2  

Тема 2.8. Основы 

знаний об арбитражном 

процессе 

61 

 

62 

Содержание учебного материала: 
Основы знаний об арбитраже. Система арбитражных судов. Подведомственность и 

подсудность дел арбитражным судам 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся:    

Стадии арбитражного процесса 

Работа с рекомендованной литературой и законодательством, конспектирование 

дополнительного материала 

2  

Тема 2.9. Несудебные 

формы защиты прав и 

охраняемых законом 

интересов: нотариат, 

третейские суды 

63 

 

64 

Содержание учебного материала: 
Несудебные формы защиты прав и охраняемых законом интересов: нотариат, третейские суды 

Особенности участия нотариуса при разрешении гражданско-правовых споров 

Производство в третейских судах 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся:   Несудебные формы защиты прав и охраняемых 

законом интересов: нотариат, третейские суды 

Работа с рекомендованной литературой и законодательством, конспектирование 

дополнительного материала 

2  

ИТОГО Лекции 94   

Семинарские (практические) занятия  34  

Самостоятельная работа   64 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению реализации учебной дисциплины 

 
Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса. 404 ауд. 

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 двухместные парты для студентов-

15, двухместные скамейки -15, доска-1. 
 Учебно-дидактические, наглядные пособия: 
«Принципы гражданского процессуального права» 
«Юридические факты» 
«Правоотношения в ГПП» 
«Задачи гражданского судопроизводства» 
Полигон №4 «Зал судебного заседания»: 

Стол судьи-1, кресло судьи-1, стол-2 и стул для обвинителя-1, стол-1  стул-1 для адвоката, 

скамейка для подсудимого-1, стулья для присутствующих в суде лиц-18, мантия судьи-1, 

флаг-1, судейский молоток-1. 

3.2. Учебно-методический комплекс учебной дисциплины, 

систематизированный по компонентам. 

1. Выписка из Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

2. Рабочая программа учебной дисциплин «Конституционное право». 

3. Календарно-тематический план. 

4. Конспект лекций. 

5. Методические указания по выполнению практических занятий. 

6. Контрольно-оценочные средства. 

 

3.3. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 
 

Основная литература: 

1. Абрамов В. Ю., Абрамов Ю. В. Полный курс гражданского права России: учебное 

пособие. Ч. 1: Общая часть. М.: Статут, 2017. 688 с. // https://biblioclub.ru. 

2. Гражданское право: учебник: в 2 т. Т.1 / под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. 511 с. // 

https://biblioclub.ru. 

3. Гражданское право: учебник: в 2 т. Т.2 / под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2017. 528 с. // 

https://biblioclub.ru. 

4. Павлова И. Ю. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие. М.: Юнити-

Дана, 2015. 135 с. // https://biblioclub.ru. 

5. Гражданский процесс: учебник / под ред. Н. М. Коршунова. М.: Юнити-Дана, 2017. 431 

с. // https://biblioclub.ru. 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие / под ред. Н.М. 

https://biblioclub.ru/
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Коршунова, Ю.Н. Андреева, Н.Д. Эриашвили. М.: Юнити-Дана, 2017. 543 с. // 

https://biblioclub.ru. 

2. Богданов Е. В., Богданов Д. Е., Богданова Е. Е. Развитие гражданского права России. 

Тенденции, перспективы, проблемы: монография. М.: Юнити-Дана, 2017. 335 с. // 

https://biblioclub.ru. 

3. Вавилин Е. В. Осуществление и защита гражданских прав: монография. М.: Статут, 

2017. 416 с. // https://biblioclub.ru. 

4. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. 

Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 751 с. // https://biblioclub.ru. 

5. Иванчак А. И. Гражданское право Российской Федерации. Общая часть: учебное 

пособие. М.: Статут, 2017. 268 с. // https://biblioclub.ru. 

6. Карнушин В. Е. Секундарные права в гражданском праве Российской Федерации: 

общие вопросы теории, секундарные права в Гражданском кодексе РФ: монография / под 

ред. В. П. Камышанского. М.: Статут, 2017. 256 с. // https://biblioclub.ru. 

7. Кириллова М. Я., Крашенинников П. В. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

М.: Статут, 2017. 80 с. // https://biblioclub.ru. 

8. Микрюков В. А., Микрюкова Г. А. Введение в гражданское право: учебное пособие для 

бакалавров. М.: Статут, 2017. 126 с. 

// https://biblioclub.ru. 

 

Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» — URL: http://www. garant.ru/ 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - URL: http://pravo.gov.ru/ 

3. Справочно-правовая система «Кодекс» — URL: http://www.kodeks. ru/  

4. СПС «КонсультантПлюс» — URL: http://www.consultant.ru/  

5. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - URL: 

http:// http://docs.cntd.ru 

6. Научная электронная библиотека - URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. Портал «Всё о праве», электронная библиотека — URL: http://www. 

allpravo.ru/library/  

8. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - URL: http://biblioclub.ru 
 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

 

Чайка Яна Владимировна, окончила Кисловодский университет Академии 

оборонных отраслей промышленности и НИИ Генеральной прокуратуры в 2000 году. 

Квалификация: Юрист по специальности «Юриспруденция». Общий стаж работы – 17 лет, 

в т.ч. педагогической – 17 лет. 

. 
  

https://biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС 
 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Таблица - Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Знания: 

должен уметь: 

 реализовывать в профессиональной 

деятельности нормы гражданского права 

и гражданского процесса; 
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; 

Текущий контроль в форме: 

 Решение задач,  

 выполнение письменных проверочных 

работ,  

 тестирование 

 подготовка докладов и научных 

сообщений,   

 проведение устных опросов в процессе 

текущего контроля знаний 

 

 

 

Итоговый контроль в форме экзамена 

Методы оценки результатов обучения: 

 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

 традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

4.2. Контроль и оценка результатов развития общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ, а так 

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

4.3.Критерии оценивания знаний по дисциплине: 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. Итогом этого экзамена 

является оценка по пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Экзамен включает в себя выполнение теоретических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, когда студент показывает глубокое и всестороннее знание 

предмета, рекомендованной литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, 

свободно применяет теоретические положения при анализе современных событий, процессов и 

явлений, связывает их с задачами будущей профессиональной деятельности, использует средства 

наглядности, продемонстрировал твердые навыки и умения применения теоретических знаний в 

ходе практических занятий, представил все формы отчетности по дисциплине  

Оценка «хорошо» ставится, когда студент твердо знает предмет, рекомендованную 

литературу, аргументировано излагает материал, умеет применять теоретические знания для 

анализа современных событий, коренных проблем экономического развития страны и будущей 

профессиональной деятельности, продемонстрировал твердые навыки и умения применения 
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теоретических знаний в ходе практических занятий, представил все формы отчетности по 

дисциплине.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает предмет, 

рекомендованную литературу и умеет применять полученные знания для анализа современных 

проблем экономического развития страны и будущей профессиональной деятельности, 

продемонстрировал навыки и умения применения теоретических знаний в ходе практических 

занятий, представил все формы отчетности по дисциплине. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда студент представил все формы 

отчетности по дисциплине и (или) не усвоил основного содержания дисциплины. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 3 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

Знать содержание важнейших  

правовых актов местного и 

федерального значения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

Экспертная оценка за 

выполнением самостоятельных 

работ 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Демонстрация 

самостоятельности при 

выполнении заданий на 

аудиторных занятиях. 

Демонстрация навыков 

планирование и прогнозирование 

собственной деятельности при 

подготовке к занятиям. 

Мониторинг и выполнение 

заданий. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

занятиях 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи 

в соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного 

этикета. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на занятиях 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и 

закону. 

Знание моральных норм, как 

основы естественного права. 

умение оценивать правовые 

нормы с точки зрения 

естественного права 

Наблюдение, мониторинг. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на занятиях 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

Демонстрация квалификации 

фактов, событий и обстоятельств. 

Обоснование выбора решения и 

юридического действия в точном 

соответствии с законом. 

Устный экзамен.  

Экспертное наблюдение и 

оценка на занятиях 

ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Демонстрация знания 

нормативно-правовых актов. 

Принятие решения или 

выполнении профессиональных 

задач. 

Устный экзамен. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

занятиях 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права 

Демонстрация знаний и 

способности реализации норм 

материального и 

процессуального права 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях с целью выявления 

уровня уяснения и 

возможности разъяснения 

смысла и содержания 

нормативноправовых актов 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

П/п 

Контролируемые темы Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Раздел 1 Гражданское право 

1 Тема 1.3. Субъекты гражданского 

права 
ОК 10-13 

ПК 1.1-1.3 

Устный опрос, тестовые задания, 

решение ситуационных задач, 

экзамен 

2 Тема 1.4. Объекты гражданского 

права 
ОК 10-13 

ПК 1.1 - 1.3 

Устный опрос, тестовые задания, 

решение ситуационных задач, 

экзамен 

3 Тема 1.7. Сделки ОК 10-13 

ПК 1.1-1.3 

Устный опрос, тестовые задания, 

решение ситуационных задач, 

экзамен 
4 Тема 1.8. Представительство и 

доверенность 
ОК 10-13 

ПК 1.1-1.3 

Устный опрос, тестовые задания, 

решение ситуационных задач, 

экзамен 
5 Тема 1.9 Понятие и виды сроков в 

гражданском праве. Срок течения, 

последствия истечения и случая 

восстановления сроков исковой 

давности 

ОК 10-13 

ПК 1.1-1.3 

Устный опрос, тестовые задания, 

решение ситуационных задач, 

экзамен 

6 Тема 1.10. Право собственности ОК 10-13 

ПК 1.3 

Устный опрос, тестовые задания, 

решение ситуационных задач, 

экзамен 
7 Тема 1.11. Гражданско-правовые 

обязательства 
ОК 10-13 

ПК 1.1 - 1.3 

Устный опрос, тестовые задания, 

решение ситуационных задач, 

экзамен 
8 Тема 1.12 Гражданско-правовой 

договор 
ОК 10-13 

ПК 1.1 - 1.3 

Устный опрос, тестовые задания, 

решение ситуационных задач, 

экзамен 
9 Тема 1.13. Наследственное право ОК 10-13 

ПК 1.1 - 1.3 

Устный опрос, тестовые задания, 

решение ситуационных задач, 

экзамен 

Раздел 2 Гражданский процесс 

10 Тема 2.2. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений и их 

классификация. Стороны в 

гражданском процессе 

ОК 10-13 

ПК 1.1 - 1.3 

Устный опрос, тестовые задания, 

решение ситуационных задач, 

экзамен 

11 Тема 2.3. Подведомственность 

гражданских дел. Подсудность 

гражданских дел 

ОК 10-13 

ПК 1.1 - 1.3 

Устный опрос, тестовые задания, 

решение ситуационных задач, 

экзамен 

12 Тема 2.6. Рассмотрение гражданского 

спора в суде 
ОК 10-13 

ПК 1.1 - 1.3 

Устный опрос, тестовые задания, 

решение ситуационных задач, 

экзамен 

13 Тема 2.7. Исполнительное 

производство 
ОК 10-13 

ПК 1.1 - 1.3 

Устный опрос, тестовые задания, 

решение ситуационных задач, 

экзамен 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. 

Устный опрос 

Опрос – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. При проведении занятия с 
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использованием метода устного опроса преподаватель проверяет усвоение пройденного 

материала. При проведении устного опроса, преподаватель задаёт вопрос всему составу 

группы, предоставляет 1 - 2 минуты для усвоения вопроса и приступает к опросу 

обучаемых. После устного опроса студентов преподаватель делает вывод об усвоении 

пройденного материала. 

Критерии оценки знаний студентов при проведении опроса:  

Оценка «Отлично»: теоретическое содержание темы освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы.  

Оценка «Хорошо»: теоретическое содержание темы освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно.  

Оценка «Удовлетворительно»: теоретическое содержание темы освоено частично, 

но пробелы не носят существенно характера, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы.  

Оценка «Неудовлетворительно»: теоретическое содержание темы освоено 

частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, при 

дополнительной самостоятельной работе над материалом темы возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий. 

 

6.2.2. 

Тестовые задания 

Тестовые задания выполняются в письменной форме и могут быть четырех типов. 

Задания закрытого типа предполагают выбор правильного ответа из нескольких 

предложенных вариантов. При этом правильных ответов может быть более одного. 

Тестовые задания открытого типа предполагают выявление пропущенного слова в 

предложении, указанном в задании. Тестовые задания на последовательность 

предполагают расположение заданных элементов в определенном заданием порядке. 

Тестовые задания на соответствие предполагают установление соответствие элементов из 

двух предложенных в задании колонок с вариантами. При этом одному элементу из одной 

колонки может соответствовать только один элемент из другой колонки. Время на 

проведение тестирования определяются количеством заданий в тесте. На решение 

каждого из заданий дается одна минута. 

 

Порядок оценки результатов тестирования 

«отлично» - от 100%-85%  

«хорошо» - от 85% до 70%  

«удовлетворительно» 70% - 50%  

«неудовлетворительно» - менее 50%  

 

Образец задания 

Тема 1.3. Субъекты гражданского права 
 
1. Отрасль права, регулирующая имущественные, а также некоторые личные 

неимущественные отношения, называется: 
A. финансовое право;  
Б. трудовое право 
В. гражданское право;  
Г. семейное право. 

 
2. Признак субъекта правоотношения, который указывает на способность лица иметь 

права и нести обязанности, называется: 
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A. дееспособность; 
Б. правоспособность; 
B. деликтоспособность;  
Г. правосубъектность. 

 
3. Признак субъекта правоотношения, который указывает на способность лица 

собственными действиями приобретать и осуществлять права и исполнять обязанности, 

называется: 
A. дееспособность; 
Б. правоспособность; 

В. деликтоспособность;  

Г. правосубъектность. 
 
4. Признак субъекта правоотношения, который указывает на способность лица нести 

ответственность за допущенное правонарушение, называется: 
А. дееспособность;  

Б. правоспособность; 
В. деликтоспособность; 
Г. правосубъектность. 
 

6.2.3. Решение ситуационных задач 

Необходимо тщательно изучить формулировку каждого вопроса, поставленного в 

задаче, понять его сущность, в соответствии со смыслом вопроса составить план ответа. 

План ответа должен включать в себя теоретические аспекты рассматриваемой 

проблемы, отражение данной проблемы в нормативно-правовых актах, а также анализ 

практики применения положений нормативно-правовых актов (в том числе, судебной 

практики). 

При решении задачи необходимо объяснить последовательность действий 

Критерии оценки по решению задач 

Верно решенная задача: оценка отлично 

Неверное решение задачи: оценка неудовлетворительно 

 

6.2.4. Экзамен 

типовые вопросы (задания) 

 

1. Понятие, предмет, метод и значение гражданского права. 

2. Понятие и система источников гражданского права. Действие гражданского 

законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

3. Правоспособность граждан: понятие, содержание, ограничения. 

4. Понятие, содержание и виды дееспособности граждан. 

5. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя. 

6. Понятие, признаки и функции юридического лица. 

7. Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Дееспособность 

юридических лиц. 

8. Классификация юридических лиц.  

9. Коммерческие и некоммерческие организации.  

10. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

11. Понятие и классификация объектов гражданских прав. 

12. Понятие, признаки и классификация сделок. 

13. Понятие, признаки и функции гражданско-правовой ответственности. 

14. Понятие наследственного права. Состав наследственного правопреемства. 

Наследственная масса.  
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15. Субъекты наследственного права. Время и место открытия наследства. 

16. Наследование по завещанию.  

17. Наследование по закону. 

18. Понятие, признаки и виды объектов интеллектуальных прав. 

19. Содержание (условия) договора. Форма договора. Толкование договора. 

20. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, правовые последствия. 

21. Гражданско-правовой договор. Классификация гражданско-правовых договоров. 

22. Подведомственность гражданских дел. 

23. Понятие и виды подсудности гражданских дел 

24. Стороны в гражданском процессе 

25. Предмет и система гражданского процессуального права 

26. Третьи лица в гражданском процессе 

27. Участие прокурора в гражданском процессе 

28. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 

29. Неисковые производства 

30. Несудебные формы защиты гражданских прав. 
31.  

Критерии оценивания знаний по дисциплине: 

 

№ п/п Оценка Критерии оценивания 

1 «5» 

(отлично) 

обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы и 

обобщения, на высоком уровне раскрывает категории и понятия 

конституционного права, его источники, содержание и этапы 

развития Конституции РФ, приводит примеры, показывает умение 

правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим конституционно-правовым 

отношениям, умение толковать правовые нормы и принимать 

правовые решения в соответствии с правовыми актами, 

регулирующими конституционные отношения, демонстрирует 

свободное владение юридической речью и способность быстро 

реагировать на уточняющие вопросы. 

2 «4» 

(хорошо) 

студент показывает прочные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, 

раскрывает категории и понятия  конституционного права, его 

источники, содержание и этапы развития Конституции РФ, 

приводит примеры, показывает умение определять нормативный 

правовой акт, подлежащий применению к соответствующим 

конституционно-правовым отношениям, умение толковать 

правовые нормы и принимать правовые решения в соответствии с 

правовыми актами, регулирующими конституционные 

отношения, демонстрирует свободное владение юридической 

речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые 

быстро исправляет самостоятельно или при незначительной 

коррекции со стороны преподавателя 

3 «3» 

(удовлетворител

ьно) 

студент демонстрирует нетвердые теоретические знания, 

проявляет слабо сформированные навыки определять 

нормативный правовой акт, подлежащий применению к 

соответствующим конституционно-правовым отношениям, 

умение толковать правовые нормы и принимать правовые 

решения в соответствии с правовыми актами, регулирующими 

конституционные отношения, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 

недостаточно свободное владение юридической речью, 

терминологией, логичностью и последовательностью изложения, 
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делает ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем 

4 «2» 

(неудовлетворит

ельно) 

обучающийся не демонстрирует знание категорий и понятий 

конституционного права, его источников, содержания и этапов 

развития Конституции РФ, не владеет терминологией, не умеет 

делать аргументированные выводы и приводить примеры, 

показывает неспособность правильно определять нормативный 

правовой акт, подлежащий применению к соответствующим 

конституционно-правовым отношениям; толковать правовые 

нормы, применяя различные способы и виды толкования; 

принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами, 

регулирующими конституционные отношения, демонстрирует 

слабое владение юридической речью, проявляет отсутствие 

логичности и последовательности изложения, делает ошибки, 

которые не может исправить, даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

 

Процедура оценки: 

Экзамен включает в себя выставление оценки по результатам ответа по 

содержанию билета, включающего заранее определенные преподавателем вопросы. В 

билет на экзамене по итогам 4 семестра включено два вопроса. 

Подготовка к экзамену осуществляется по вопросам, представленным в данном 

фонде оценочных средств и рабочей программе дисциплины. Необходимо тщательно 

изучить формулировку каждого вопроса, понять его сущность, в соответствии со смыслом 

вопроса составить план ответа. 

План ответа должен включать в себя теоретические аспекты рассматриваемой 

проблемы, отражение данной проблемы в нормативно-правовых актах, а также анализ 

практики применения положений нормативно-правовых актов. 

К экзамену допускаются только студенты, систематически работавшие над 

дисциплиной в семестре, показавшие положительные знания по вопросам, выносимым на 

групповые занятия. 
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7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

В целях реализации компетентностного подхода программой предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Образовательная технология (технология в сфере образования) - это совокупность 

научно и практически обоснованных методов и средств для достижения запланированных 

результатов в области образования. Применение конкретных образовательных технологий 

в учебном процессе определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-

ресурсной основой и видами учебной работы. 

Образовательный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая 

помогает эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. 

При обучении по ПМ 02. МДК 02.01. Основам управления в правоохранительных 

органах используются следующие образовательные технологии: 

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от 

преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных 

методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, 

репродуктивный характер. 

Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий, 

применяемые в учебном процессе: 

 информационная лекция - последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными 

средствами (монолог преподавателя); 

 практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по 

предложенному алгоритму. 

2. Технологии проблемного обучения - организация образовательного процесса, 

которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных 

ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности студентов. 

Формы учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения. 

 проблемная лекция - изложение материала, предполагающее постановку 

проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, 

авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации 

изучаемого материала; 

 практическое занятие в форме практикума - организация учебной работы, 

направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей 

от студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических 

навыков. 

3. Игровые технологии - организация образовательного процесса, основанная на 

реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. 

Формы учебных занятий с использованием игровых технологий: 

 учебная игра - форма воссоздания предметного и социального содержания будущей 

профессиональной деятельности специалиста, моделирования таких систем 

отношений, которые характерны для этой деятельности как целого; 

 деловая игра - моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и 

принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового 

штурма», реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п.; 

 ролевая игра - имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в 

предложенных сценарных условиях. 
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4. Интерактивные технологии - организация образовательного процесса, которая 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на 

этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со 

специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности 

прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. 

Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного 

процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной 

среды. 

Формы учебных занятий с использованием специализированных интерактивных 

технологий: 

 Лекция «обратной связи» - лекция-провокация (изложение материала с заранее 

запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-

прессконференция. 

5. Информационно-коммуникационные образовательные технологии - организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных средств и технических средств работы с информацией. 

Формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий:  

 Практическое занятие с использованием персональных компьютеров - анализ 

нормативноправовых актов для разрешение практических ситуаций, с 

использованием информационноправовых систем («Консультант-плюс» 

www.consultant.ru ). 

. 
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