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1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО «40.02.02 - Правоохранительная деятельность». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Гражданское право и гражданский процесс» (ОП.04) 

является общепрофессиональной дисциплиной и представлена в структуре 

основной профессиональной образовательной программы по специальности в 

профессиональном цикле по специальности «40.02.02 - Правоохранительная 

деятельность». 

Данная учебная дисциплина входит в систему учебных курсов, 

предшествующих изучению общепрофессиональных дисциплин ОП.01. 

«Теория государства и права», ОП.02. «Конституционное право России». 

«Гражданское право и гражданский процесс» направлены на получение 

знаний о цивилистической составляющей системы права. В процессе 

правоохранительной деятельности осуществляется охрана и защита 

имущественных и личные неимущественных прав граждан, юридических лиц, 

публично-правовых образований. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и решать юридические казусы в сфере гражданско-

правовых отношений; 

 составлять проекты договоров и других основных гражданско-правовых 

документов; 

 анализировать и решать юридические казусы в сфере гражданско-

процессуальных отношений; 

 составлять проекты основных процессуальных документов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет и метод гражданско-правового регулирования; 

 роль и место гражданского права в системе правовых отраслей; 

 систему источников гражданского права; 

 понятие, элементы и виды гражданских правоотношений; основания 

возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений; 

 способы осуществления и защиты гражданских прав; 

 формы защиты гражданских прав; 

 понятие гражданского процесса, источники гражданского 

процессуального права, процессуальную форму; 

 принципы российского гражданского процессуального права; 
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 гражданские процессуальные отношения; 

 содержание подведомственности и подсудности гражданских дел; 

 понятие и виды иска; 

 материальные и процессуальные основы судебного доказывания; 

 виды судебных постановлений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 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. 

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. 

 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины  

Раздел 1. Гражданское право 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права 

Тема 2. Источники гражданского права 

Тема 3. Общая характеристика гражданского правоотношения 

Тема 4. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

Тема 5. Общие положения о гражданско-правовом договоре 

Тема 6. Виды гражданско-правовых договоров 

Тема 7. Право на защиту как субъективное гражданское право 

Раздел 2. Гражданский процесс 

Тема 1. Введение в гражданское процессуальное право  

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права  

Тема 3. Лица, участвующие в деле. Представительство  

Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел  

Тема 5. Доказательства и доказывание 

Тема 6. Процессуальные сроки. Судебные извещения и вызовы. Судебные 

расходы  

Тема 7. Приказное производство  

Тема 8. Исковое производство. Иск 
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Тема 9. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений  

Тема 10. Особое производство 

Тема 11. Производство в суде апелляционной инстанции 

Тема 12 Пересмотр вступивших в законную силу судебных 

постановлений 

Тема 13. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов. 

 


