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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО и ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Гражданское право и гражданский 

процесс» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность», 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

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

общепрофессиональной дисциплине профессионального учебного цикла.  

 

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

Целью дисциплины является овладение обучаемыми знаниями необходимыми для 

квалифицированного выполнения своих служебных обязанностей. 

Задачами освоения дисциплины «Гражданское право и гражданский процесс» 

являются:  

- усвоение сущности гражданского права, специфики приемов гражданско-правового 

регулирования общественных отношений и природы самих отношений, регламентируемых 

гражданским правом; 

- формирование способности четкой квалификации спорных ситуаций, определения их 

отраслевой, а также институциональной (в рамках гражданского права) принадлежности; 

- достижение высокого уровня знаний действующего гражданского законодательства и 

практики его применения; 

- воспитание творческого подхода к разрешению юридических споров, склонности к 

детальной, логически безупречной аргументации выводов. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и 

процесс гражданского процесса; 

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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими 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. 



 

 

  

 

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 – 180 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе: - 

лабораторные работы - 

практические занятия 58 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре, 

экзамена в 4 семестре 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «Гражданское право и гражданский процесс» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие положения гражданского права 16  

Тема 1.1 

Гражданское право 

в системе правовых 

отраслей 

Содержание учебного материала:  10  

1. Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом. Особенности корпоративных, вещных, обязательственных и 

исключительных отношений. 

6 1, 2 

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

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

правовой метод регулирования общественных отношений. Функции гражданского права. 

Принципы гражданского (частного) права. Система гражданского права. Определение 

гражданского права как правовой отрасли. 

3. Понятие и виды источников гражданского права. 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение императивных и 

диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. Международные договоры и 

общепризнанные принципы и нормы международного права как источники гражданского права 

Практические занятия: 4 2, 3 

№1 Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

№2 Особенности корпоративных, вещных, обязательственных и исключительных отношений. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов. 

6 2, 3 

Тема 1.2 

Административное  

право как отрасль  

права 

Содержание учебного материала:  6  

1. Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство и 

Конституция РФ. 

Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство и Конституция 

РФ. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права, главный акт гражданского 

законодательства. Система Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные законы в сфере 

гражданского права. 

6 1, 2 



 

 

 

 

 

2. Иные правовые акты как источники гражданского права. 

Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные нормативные акты, 

содержащие нормы гражданского права, и условия их действительности. Обычаи как источники 

гражданского права. Соотношение обычаев делового оборота, обыкновений и заведенного порядка 

взаимоотношений участников имущественного оборота. Значение актов Конституционного Суда 

РФ, высших судебных органов и судебной практики в отечественном и в зарубежных 

правопорядках. 

3. Действие гражданского законодательства во времени. 

Действие гражданского законодательства во времени. Официальное опубликование и вступление 

нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Действие гражданского 

законодательства в пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского законодательства. 

Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-

правовых норм. 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов. 

4 2, 3 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права 6  

Тема 2.1 Право 

собственности 

Содержание учебного материала:  6  

1. Понятие права собственности. Производные вещные права. 

Понятие права собственности. Производные вещные права. Понятие, содержание и форма 

гражданского правоотношения. 

4 1, 2 

2. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. 

Субъекты и объекты гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. 

Основания возникновения правоотношений. Осуществление гражданских прав. 

Практическое занятие:  2 2, 3 

№3 Понятие права собственности. Производные вещные права. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов. 

6 2, 3 

Раздел 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. Юридические лица. Объекты 

гражданских прав 

10  

Тема 3.1 Субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала: 10  

1. Субъекты гражданского права. Степени правоспособности граждан. 

Субъекты гражданского права: Физическое лицо (гражданин) определение, правосубъектность 

6 1, 2 



 

 

 

 

 

физического лица. Степени правоспособности граждан. Гражданская правосубъектность 

индивидуальных предпринимателей. Обеспечение. 

2. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

Регистрация актов гражданского состояния. 

3. Юридические лица. 

Юридические лица. 

Практические занятия:  4 2, 3 

№4 Субъекты гражданского права Физическое лицо (гражданин) - определение, 

правосубъектность физического лица. 

№5 Юридические лица. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов. 

4 2, 3 

Раздел 4. Сделки 4  

Тема 4.1 Сделки Содержание учебного материала: 4  

1, 2 1. Понятие сделки. Виды сделок. Понятие договора. Формы сделок. 

Понятие сделки. Виды сделок: односторонние, двух- и многосторонние. Понятие договора. Формы 

сделок: устные и письменные. Определение недействительности сделки. Оспоримые и ничтожные 

сделки: основания недействительности и последствия. Последствия признания сделок 

недействительными. 

2 

Практическое занятие:  2 2, 3 

№6Понятие сделки. Виды сделок: односторонние, двух- и многосторонние. 

Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов. 

2 2, 3 

Раздел 5. Представительство и доверенность 10  

Тема 5.1 Понятие 

представительства 

Содержание учебного материала: 10  

1. Понятие представительства: основные и особые черты. Понятие доверенности, сроки 

действия. 

Понятие представительства: основные и особые черты. Понятие доверенности, сроки действия. 

6 1, 2 



 

 

 

 

 

2. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей через 

представителя.  

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей через 

представителя. 

3. Особенности коммерческого представительства. Понятие и виды доверенности. 

Особенности коммерческого представительства. Понятие и виды доверенности. Форма 

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

гражданско-правовые последствия 

Практические занятия:  4 2, 3 

№7 Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. 

№8 Передоверие. Прекращение доверенности. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов 

по темам: «Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей 

через представителя», «Понятие и виды доверенности. Форма доверенности». 

4 2, 3 

Раздел 6. Отдельные виды обязательств 38  

Тема 6.1 Виды 

обязательств 

Содержание учебного материала:  10  

1. Понятие обязательств. 10 1, 2 

2. Стороны обязательства. 

3. Исполнение обеспечения обязательств. 

4. Ответственность за нарушение обязательств. 

5. Прекращение обязательств. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов. 

2 2, 3 

Тема 6.2 Договор 

купли-продажи 

Содержание учебного материала  6  

1. Договор  купли-продажи. Права и обязанности сторон договора купли-продажи. Срок 

исполнения договора. 

4 1, 2 

2. Риск случайной гибели товара. Ассортимент, качество, срок годности товара. Цена, оплата, 

страхование товара. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

№9 Правовая оценка статей 454–491 ГК РФ.  



 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, Гарант. 

Систематическая проработка учебной и специальной литературы. 

2 2, 3 

Тема 6.3 Договор 

поставки товаров 

Содержание учебного материала  4  

1. Понятие договора поставки товаров. Период и порядок поставки. Доставка товара. 4 1, 2 

2. Ассортимент. Расчеты. Тара и упаковка. Права покупателя в случае недопоставки товара. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов. 

2 2, 3 

Тема 6.4 Договор 

дарения 

Содержание учебного материала  8  

1. Понятие договора дарения. Форма договора. Запрещение дарения. Ограничение дарения. 

Отмена дарения. 
4 1, 2 

2. Правопреемство при обещании дарения. 

Практические занятия:  4 2, 3 

№10 Правовая оценка статей 583–588 ГК РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов. 

4 2, 3 

Тема 6.5 Договор 

продажи 

недвижимости 

Содержание учебного материала  6  

1. Договор продажи недвижимости. Форма и содержание договора продажи недвижимости. 

Договор продажи недвижимости. Форма договора продажи недвижимости. Содержание договора 

продажи недвижимости. Права на земельный участок при продаже находящейся на нем 

недвижимости. Передача недвижимости приобретателю. Исполнение и прекращение договора 

продажи недвижимости. 

4 1, 2 

2. Особенности продажи отдельных объектов недвижимости. Договор продажи предприятия. 

Договор мены. 

Особенности продажи отдельных объектов недвижимости (земельных участков, жилых 

помещений, доли в праве собственности на недвижимость). Договор продажи предприятия. 

Особенности его заключения, оформления и исполнения. Договор мены. Особенности 

внешнеторгового бартера. 

Практическое занятие:  2 2, 3 

№11 Особенности  заключения, оформления и исполнения договора. 



 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

та с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами «Консультант 

Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; систематическая 

проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов. 

2 2, 3 

Тема 6.6 Договор 

страхования 

Содержание учебного материала  4  

1. Договор страхования. Общая характеристика. Имущественное страхование. Личное 

страхование. 
2 1, 2 

Практическое занятие:  2 2, 3 

№12. Существенные условия договора страхования. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов. 

4 2, 3 

Раздел 7. Гражданский процесс 32  

Тема 7.1 

Характеристика 

гражданского 

процесса и 

гражданского 

процессуального 

права 

Содержание учебного материала  2  

1. Предмет, метод и система гражданского процесса. Стадии гражданского судопроизводства. 

Предмет, метод и система гражданского процесса. Стадии гражданского судопроизводства. 

Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов. 

2 2, 3 

Тема 7.2 Принципы 

гражданского 

процесса 

Содержание учебного материала  4  

1. Понятие, значение и система принципов гражданского процессуального права. 2 1, 2 

Практическое занятие:  2 2, 3 

№13 Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов. 

2 2, 3 

Тема 7.3 

Гражданские 

процессуальные 

правоотношения и 

Содержание учебного материала  2  

1. Классификация субъектов. Стороны гражданского процесса. Судебное представительство. 

Классификация субъектов. Стороны гражданского процесса. Судебное представительство. 

Процессуальное правопреемство. Участие прокурора в гражданском процессе. 

2  



 

 

 

 

 

их субъекты Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов. 

2 2, 3 

Тема 7.4 Иски. 

Судебные 

доказательства. 

Подведомственность 

и подсудность 

Содержание учебного материала  8  

1. Виды исков. Обеспечение иска. Понятие и классификация доказательств. Показания 

свидетелей. 

Виды исков. Обеспечение иска. Понятие и классификация доказательств. Показания свидетелей. 

Письменные и вещественные доказательства. Заключение эксперта. Виды подведомственности и 

подсудности. 

2 1, 2 

Практические занятия:  6 2, 3 

№14 Право сторон на изменение спора. 

№15 Доказывание в гражданском судопроизводстве. 

№16 Судебные поручения и обеспечение доказательств. Аудио- и видеозаписи. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов. 

6 2, 3 

Тема 7.5 

Производство в суде 

первой инстанции 

Содержание учебного материала  8  

1. Возбуждение гражданского дела и подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное 

разбирательство. 

4 1, 2 

2. Постановление суда первой инстанции. Заочное производство. Судебный приказ. Особое 

производство. 

Практические занятия:  4 2, 3 

№17 Приостановление производства по делу.  

№18Протокол судебного заседания. Судебные прения. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов. 

4 2, 3 

Тема 7.6 

Производство в суде 

второй инстанции 

Содержание учебного материала  8  

1. Апелляционное производство. 4 1, 2 

2. Кассационное производство. 

Практические занятия:  4 2, 3 

№19 Пересмотр решений и определений суда, вступивших в законную силу. 



 

 

 

 

 

2. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов. 

6 2, 3 

 Всего: 180  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный; 

2 - репродуктивный (выполнение по образцу); 

3 - продуктивный (самостоятельное выполнение деятельности).



 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета юридических 

дисциплин.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 Комплект учебной мебели: 

- стол  преподавателя, 

-стул преподавателя, 

-стол ученический , 

- стул ученический,  

-стеллаж,  

доска учебная, магнитно-меловая, 

-Наглядные средства обучения: 

 Тематические стенды:  
 Конституционное право 

Портреты:  Борис Николаевич Чичерин Михаил Михайлович Сперанский  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
Система права 
Виды правонарушений Источники (формы) права Признаки правонарушений Правовая 

культура Правонарушение Правовое регулирование Виды наказаний Правонарушения 

Правотворческий процесс и его стадии Правоотношения Сущность права Техника 

безопасности. 
Государственные символы Российской Федерации: 
Государственный гимн Российской Федерации Государственный флаг Российской 

Федерации Государственный герб Российской Федерации Печатные издания: 

Трудовой кодекс РФ (по сост. на01.03.2021 г.)  

Уголовный кодекс РФ (по сост. на15.02.2021 г.)  

Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ Уголовно-

исполнительный кодекс РФ по сост. на 5.04.21 с таблицей изменений и с 

путеводителем по судебной практике  

Конституция Российской Федерации 

 Конституция РФ (с гимном России) 

Гражданский кодекс РФ. Части 1, 2, 3 и 4 по сост. На 1.03.21 с таблицей изменений и с 

путеводителем по судебной практике  

Семейный кодекс РФ по сост. на 1.02.21 с таблицей изменений и с путеводителем по 

судебной практике -5 штук Гражданский процессуальный кодекс РФ: текст с изм. на 1 

февраля 2021 г.(постатейный).15-е изд., перераб. и доп . 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (по сост. на 01.03.21 г ) 

 Семейный кодекс РФ (по сост. на 01.02.2021 г.)  

Кодекс административного судопроизводства РФ Комментарий к УПК РФ. 

Сборник комплексных задач по дисциплинам юридического цикла. 

 

Технические средства обучения:  

- Мобильный многофункциональный комплекс (проектор, ноутбук, экран на 

штативе, мышь, колонки 2.0 Dialog) 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 



 

 

 

 

 

Основные источники: 

1. Вронская, М. В. Гражданское право : учебник / М. В. Вронская. – Москва : 

Юстиция, 2020. – 408 c. – ISBN 978-5-4365-1916-6, 978-5-4365-4605-6. – (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Демичев, А. А. Гражданский процесс : учебник / А. А. Демичев, М. В. Карпычев, 

О. В. Исаенкова. – 2-е изд., доп. и перер. – Москва : Форум, 2019. – 319 с. – ISBN 978-5-

8199-0875-4. – (Среднее профессиональное образование).  

 

Дополнительные источники: 

1. Захарова, Н. А. Гражданское право : учебное пособие для СПО / Н. А. Захарова, 

А. О. Ерофеева. – Саратов : Профобразование, 2018. – 234 c. – ISBN 978-5-4486-0356-3, 

978-5-4488-0175-4. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

2. Крыгин, В. А. Гражданское право : учебное пособие к лабораторно-

практическим занятиям / В. А. Крыгин. – Москва : Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 100 c. – ISBN 

978-5-4486-0110-1. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/72799.html 

3. Гражданский процесс : учебник / Н. В. Алексеева, А. В. Аргунов, А. А. 

Арифулин [и др.] ; под редакцией С. В. Никитина. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2016. – 388 c. – ISBN 978-5-93916-518-1. – 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]  :  Федеральный закон № 138-Ф3 от 14.11.2002 г. :  [принят Гос. Думой 23 октября 

2002  г. : одобрен Советом Федерации 30 октября 2002 г. (редакция от 31.07.2020)].  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru. 

2. http://www.consultant.ru/  

3. http://www.garant.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинаров, практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- реализовывать в профессиональной деятельности 

нормы гражданского права и процесс гражданского 

процесса. 

Подготовка докладов и научных 

сообщений, проведение устных 

опросов в процессе текущего 

контроля знаний. 

Знания: 

- нормы гражданского права, регулирующие 

имущественные и личные неимущественные 

отношения   

- основы гражданского законодательства Российской 

Подготовка докладов и научных 

сообщений, проведение устных 

опросов в процессе текущего 

контроля знаний. 

http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.iprbookshop.ru/72799.html
http://www.iprbookshop.ru/73750.html
http://www.edu.ru/


 

 

 

 

 

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. 
 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 

элементарный результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОП.04 «Гражданское право и гражданский процесс» 

1. Понятие гражданского права. 

2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 

3. Юридические лица, РФ как субъекты гражданского права. 

4. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

5. Понятие и виды недействительных сделок. 

6. Срок в гражданском праве. Исковая давность. 

7. Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. 

8. Право собственности и другие вещные права. 

9. Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств. 

10. Неустойка, залог, поручительство, задаток. 

11. Ответственность за нарушение обязательств. 

12. Общие положения о договоре. 

13. Договоры купли-продажи, мены, дарения. 

14. Купля-продажа недвижимости. 

15. Договор аренды. 

16. Договор найма жилого помещения. 



 

 

 

 

 

17. Договор подряда. 

18. Договоры займа и кредита. 

19. Договор хранения. 

20. Обязательства вследствие причинения вреда. 

21. Компенсация морального вреда. 

22. Наследство по завещанию. Наследство по закону. 

23. Понятие, система и источники гражданского процессуального права. 

24. Стадии и виды гражданского судопроизводства. 

25. Принципы гражданского процессуального права. 

26. Субъекты гражданского процессуального права. 

27. Судебное разбирательство. 

28. Процессуальный статус лиц содействующих деятельности судов. 

29. Подведомственность гражданских дел. 

30. Подсудность гражданских дел. 

31. Процессуальные сроки. 

32. Судебные расходы. 

33. Распределение судебных расходов между лицами участвующими в деле. 

34. Доказательство и доказывание. 

35. Объяснение сторон. 

36. Письменные и вещественные доказательства. 

37. Заключение эксперта. Виды экспертиз. 

38. Понятие и сущность иска. Исковое производство. 

39. Рассмотрение и разрешение гражданского дела по существу. 

40. Общая характеристика особого производства. 

41. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным. 

42. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар. 

43. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. 

44. Общая характеристика производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 

 

Критерии оценивания  

1. Ответы на контрольные вопросы, собеседование 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 



 

 

 

 

 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с 

ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся 

не овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые 

ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только 

элементарные знания ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на 

практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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