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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Гражданское право и гражданский 

процесс» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в рамках программ повышения квалификации и 

переподготовки) в области правоохранительной деятельности.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 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. 

 
Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

ОК 10- 13;  ПК 1.1-1.3. 

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. 
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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 – 220 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 149 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 71 час. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  149 

в том числе:  

- лабораторные работы - 

- практические занятия, в т.ч. семинары 88 

- контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе:  

- составление таблиц, схем  

- решение задач  

- изучение и конспектирование нормативных документов и 

законодательных актов 

 

- составление процессуальных документов  

- анализ процессуальных документов  

- подготовка к экзамену  

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И  ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 
   

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 
 
                                           Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 
 
 

 

Тема 1.1  Гражданское 
право как отрасль права 

  
 

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

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

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений, его особенности.  

1 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 
ПЗ №1 Основные функции и принципы гражданского права. Система гражданского права. 

2 2,3 

Контрольные работы. -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему системы гражданского права. 
Составить схему принципов гражданского права. 

 
2 

Тема 1.2 Источники 

гражданского права 

  
 
 

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

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

практики для регулирования гражданско-правовых отношений. Действие норм гражданского права в 

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

1 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 
ПЗ№2 Аналогия закона и аналогия права. 

2 2,3 

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

2 
 

Тема 1.3 Гражданское 
правоотношение 

  
 

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

объекты, субъекты, содержание. Виды гражданских правоотношений. Понятие юридических фактов как 

оснований гражданских правоотношений. Классификация юридических фактов. 

2 
 
 

1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 
ПЗ№3 Классификация юридических фактов. 

2 2,3 

Контрольные работы -  
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень 
 освоения 

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

2 
 

 

Тема 1.4 Граждане как 

субъекты гражданского 

права 

  
 
 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие правоспособности гражданина, её содержание. Возникновение и прекращение правоспособности. 

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

Объём дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация и другие способы 

снижения возраста достижения дееспособности.     

1 
 
 
 
 

1 

2 Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным. Предпринимательская деятельность 

граждан. Место жительства гражданина. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим: порядок, условия и правовые последствия. Акты гражданского состояния: понятие и виды. Значение 

актов гражданского состояния. 

1 1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 

 ПЗ №3 Семинар№1  по теме «Граждане как субъекты гражданского права». 
2 

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

2 
 

Тема 1.5  Юридические 

лица как субъекты  

гражданского права 

  
 
 

 Содержание учебного материала 2 
1. Понятие юридического лица, его признаки. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы 

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

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

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

1 
 
 
 

1 

2. Виды юридических лиц. Классификация юридических лиц. 1 1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 
 ПЗ№4 Семинар №2 по теме «Юридические лица как субъекты  гражданского права». 

2 
 

2,3 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему способов образования юридического лица.  
Решить задачу по теме «Юридические лица как субъекты гражданского права». 

 
 
 

 
2 

Тема 1.6  Участие 

публично-правовых 

образований в 

гражданских                 

правоотношениях  

  
 
 
 
 



 9 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень 
 освоения 

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

Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях: вещных, предпринимательских, 

обязательственных и т.д. Исключительные права государства в российском и международном гражданском 

обороте. 

Гражданско-правовая ответственность государства. 

1 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
ПЗ№5 Виды гражданских правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений. 

2 2,3 

Контрольные работы -  

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

1 
 

Тема 1.7 Объекты 

гражданского права 

  
 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских правоотношений и их 

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

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

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

гражданских правоотношений. 

1 
 
 
 
 

1 

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

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

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

1 
 
 
 

1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 
ПЗ№6 Упражнение в составлении кратких конспектов. Решение задач 

2 2,3 

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

2 
 
 

Тема 1.8 Осуществление и 

защита гражданских прав 

  
 

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

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

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

гражданских прав. 

 
1 
 
 
 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
ПЗ№7 Семинар  №3 «Способы и пределы осуществления гражданских прав»  

2 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень 
 освоения 

Решить задачу по теме «Осуществление и защита гражданских прав».  

Тема 1.9 Гражданско-

правовая ответственность  

  
 

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

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

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

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

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

непреодолимой силы, её гражданско-правовое значение.  

Размер гражданско-правовой ответственности.  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
ПЗ №8 Основные формы гражданско-правовой ответственности (выплата неустойки, возмещение убытков), их 
соотношение. 

2 2,3 

Контрольные работы -  

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

1 
 
 

Тема 1.10 Сделки   

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие сделки как основания возникновения, изменения или прекращения гражданского правоотношения. 

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

сделки. Возмездные и безвозмездные сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Условные сделки, их виды. 

Определенно-срочные и неопределенно-срочные сделки. Фидуциарные и биржевые, возмездные и 

безвозмездные сделки. Условия действительности сделки. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки и 

последствия её нарушения. Государственная регистрация некоторых видов сделок, её гражданско-правовое 

значение. 

1 
 
 
 
 
 
 

1  

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

Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые последствия недействительности сделки. 

1 
 

1 
 
 

2,3 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 2 

1 ПЗ№9 Семинар № 4 по теме «Сделки».   

Контрольные работы - 

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

 
1 

Тема 1.11 

Представительство и 

доверенность  

  
 

 Содержание учебного материала 1 

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

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

1 
 
 

1 



 11 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень 
 освоения 

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

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

 
 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 2,3 

1 ПЗ №10 Семинар № 5 по теме «Представительство и доверенность».  

Контрольные работы - 

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

2 
 

Тема 1.12 Исковая 

давность и другие сроки в 

гражданском праве  

  
 
 

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

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

гражданских прав.  Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки 

защиты гражданских прав. Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой давности. Начало, 

приостановление и перерыв течения исковой давности. Восстановление исковой давности. Последствия 

истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

1 
 
 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 2 

1 ПЗ№11 Семинар № 6  по теме «Исковая давность и другие сроки в гражданском праве». 2  
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему сроков в гражданском праве.  
Решить задачу по теме «Исковая давность и другие сроки в гражданском праве». 

2 
 
 

 
                                       Раздел 2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

 
 
 

Тема 2.1 Общие положения 
о праве собственности и 
иных вещных правах 

  
 
 

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

вещного права. Вещные права в системе гражданских прав. Виды вещных прав. Содержание права 

собственности. Владение, пользование, распоряжение как правомочия собственника. Юридическое понятие и 

формы собственности.  Частная собственность граждан и юридических лиц, ее ограничения. Понятие и 

содержание права государственной и муниципальной (публичной) собственности. Субъекты и объекты права 

публичной собственности. Объекты исключительной государственной собственности.  

2 
 
 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 2 

1 ПЗ№12 Семинар № 7 по теме «Общие положения о праве собственности и иных вещных правах».  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Общие положения о праве собственности и иных вещных правах».  

2 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень 
 освоения 

Составить схему форм собственности.  
Тема 2.2 Приобретение и 
прекращение права 
собственности 

  
 
 

 Содержание учебного материала 2 
1 Структура вещного права. Виды титулов собственности: первоначальные и производные. Изготовление новой 

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

собственности по договору, по наследству, вследствие реорганизации юридического лица, внесения паевого 

взноса членом потребительского кооператива.  

1 
 
 
 
 

1 

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

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

собственности по договору, по наследству, вследствие реорганизации юридического лица, внесения паевого 

взноса членом потребительского кооператива.  

1 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 2 2,3 
1 ПЗ№13 Семинар № 8 по теме «Приобретение и прекращение права собственности».  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Приобретение и прекращение права собственности». 

3 
 

Тема 2.3 Общая 

собственность 

  
 

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

возникновения права общей собственности. Виды права общей собственности. 

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

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

совместной собственности участников крестьянского (фермерского) хозяйства. Понятие права общей долевой 

собственности. Юридическая природа доли участника отношений общей долевой собственности 

(сособственника). Особенности осуществления права общей долевой собственности (владение, пользование и 

распоряжение общей долевой собственностью). Отчуждение доли сособственником, преимущественное право 

покупки его доли. Выдел доли сособственника. Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой 

собственности. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 2 2,3 
ПЗ№14 Семинар № 9 по теме «Общая собственность».  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Общая собственность». 

2 
 

Тема 2.4 Ограниченные 

вещные права 

  
 

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

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

1 
 

1 



 13 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень 
 освоения 

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

собственника: право хозяйственного ведения и право оперативного управления.  

 
 
 
 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 

ПЗ№15 Ограниченные вещные права на жилое помещение. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить таблицу различий ограниченных вещных прав. 

1 
 

 

Тема 2.5 Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 

  
 
 
 

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

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

осуществления защиты нарушенных прав.  

1 
 
 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 2,3 
1  ПЗ№16 Семинар №10 по теме «Защита права собственности и иных вещных прав».   
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить виндикационный и негаторный иски. 

2 
 
 
 

                                                                       
                                                      Раздел 3. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА 
 
Тема 3.1  Исполнение 
обязательства и способы 
его обеспечения 

  
 
 

 Содержание учебного материала 2 
1 Структура и классификация обязательств. Основания возникновения обязательств. Понятие исполнения и 

принципы исполнения обязательств. Условия надлежащего исполнения обязательств: предмет, субъекты, сроки, 

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

1 
 
 
 

1 

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

договорная неустойка. Виды неустойки. 

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

Задаток и его функции. 

1 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы --  
2,3 Практические занятия 2 

1  ПЗ№17 Семинар № 11 по теме «Исполнение обязательства и способы его обеспечения».   
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить соглашение о неустойке или договор поручительства. 

3 
 

Тема 3.2  Прекращение 
обязательств 

  
 

 Содержание учебного материала 1 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень 
 освоения 

1 Понятие прекращения обязательства. Исполнение обязательства как наиболее часто встречающееся основание 

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

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

должника в одном лице, смерть гражданина, прекращение юридического лица. 

1 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 

ПЗ№18  Издание акта государственного органа. 
2 

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

1 
 

 

 

                                                             Раздел 4.  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР 

 
 
 

Тема 4.1 Общие положения 

о договоре 

  
 
 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие гражданско-правового договора. Гражданско-правовое регулирование свободы договора. Содержание 

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

условия договора. 

1 
 
 
 

1 

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

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

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

основания и правовые последствия. 

1 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 

ПЗ№19 Семинар № 12 по теме «Общие положения о договоре».  
2 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему структуры договора, видов договоров, привести примеры. 

4 
 

Тема 4.2   Договоры на  

отчуждение имущества 

  
 

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

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

комплектность, ассортимент, качество и пр. Права и обязанности продавца и покупателя. Отдельные виды 

договоров купли-продажи: договоры розничной купли-продажи, поставки, поставки для государственных нужд, 

контрактации, энергоснабжения, купли-продажи недвижимости, предприятия.  Понятие, предмет, стороны 

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

дарения. Запрещение и ограничение дарения. Отказ от дарения и отмена дарения. Правовой режим 

пожертвований. Договор ренты: понятие, предмет, стороны.  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 2 



 15 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень 
 освоения 

ПЗ№20 Разновидности ренты: постоянная рента, пожизненная рента. Договор пожизненного содержания с 
иждивением. 
Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить договор дарения. 

 
1 

Тема 4.3  Договоры на 

передачу имущества в 

пользование 

  
 
 

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

(имущественного найма), его основные элементы.  Договор проката. Договор найма жилого помещения. 

Особенности найма с учетом существования различных жилищных фондов. Приватизация жилья и 

приобретение в собственность.  

1 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
ПЗ№21 Договор безвозмездного пользования (ссуды) и его особенности. Заполнение договоров. 

2 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализировать предложенный договор найма жилого помещения. 

1 
 

Тема 4.4  Договоры на 
выполнение работ 

  
 

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

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

привлечение к выполнению работ третьих лиц. Генподрядчик и субподрядчик. Права и обязанности подрядчика 

и заказчика. Особенности договора строительного подряда. Бытовой подряд.  

1 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 

ПЗ№22 Семинар № 13 по теме «Договоры на выполнение работ». 
2 

Контрольные работы -  
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Договоры на выполнение работ». 

2 
 

Тема 4.5   Договоры на 

оказание услуг и другие 

договоры 

  
 
 

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

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

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

1 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 

ПЗ№23 Заполнение таблицы различий и сходств договоров займа и кредита. 
2 

Контрольные работы -  
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Договоры на оказание услуг и другие договоры».  
 

1 
 
 

 
Раздел 5. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
 
 

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

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

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

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

неосновательного приобретения или сбережения имущества (неосновательного обогащения).  

1 
 
 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 

ПЗ№24 Семинар№ 14 «Отличия обязательств, возникающих вследствие неосновательного приобретения или 
сбережения имущества,    от обязательств причинения вреда. 

2 

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

1 
 

 

Раздел 6. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

 
 
 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и значение наследования и наследственного права. Наследственное правопреемство. Наследственное 

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

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

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

1 
 
 
 
 

1 

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

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

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

срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. 

1 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 2 

1 ПЗ№25 Семинар № 15 по теме «Наследственное право».  
 

 

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

3 
 
 

 
ЧАСТЬ 2. 

 
                                                     Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

 
 
 
 



 17 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень 
 освоения 

 

Тема 1.1 Понятие, виды и 

стадии гражданского 

процесса.  Понятие  

гражданского 

процессуального права и 

принципы гражданского 

процесса 

  
 
 
 
 
 
 

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

права. Применение норм гражданского законодательства по аналогии. Взаимосвязь гражданского 

процессуального права с другими отраслями права. Понятие гражданского процесса, его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства: исковое производство; особое производство, производство по делам, 

возникающим из административных правоотношений. Понятие, значение и система принципов гражданского 

процесса.  

1 
 
 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
 

2,3 
Практические занятия 
ПЗ№26 Классификация принципов. Общеправовые принципы. Межотраслевые принципы. Отраслевые принципы. 

2 

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

1 
 
 

Тема 1.2 Субъекты 

гражданского процесса 

  
 

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

прокурор. Процессуальная правосубъектность. 

1 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 ПЗ№27 Семинар №15 по теме «Субъекты гражданского процесса». 2 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Субъекты гражданского процесса». 

2 
 

Тема 1.3 

Представительство 

  

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

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

представителя.  

1 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 

ПЗ№28  Семинар №16 «Лица, которые не могут быть представителями». 
2 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Представительство».  

1 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень 
 освоения 

Оформить полномочия представителя.  
 
 

Тема 1.4 

Подведомственность и 

подсудность 

  
 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие подведомственности и её виды. Исключительная, альтернативная и условная подведомственность. 

Понятие и виды подсудности. 

2 
 

1 

Лабораторные работы -  
 

2,3 
Практические занятия 2 
1 ПЗ№ 29 Семинар № 17 по теме «Подведомственность и подсудность».  

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

1 
 

Тема 1.5 Процессуальные 

сроки и судебные расходы 

и штрафы 

  
 

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

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

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

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

и цели применения судебных штрафов. 

1 
 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
ПЗ№30  Размер, основания и порядок наложения судебных штрафов. 

2 2,3 

Контрольные работы -  

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

1 
 
 

Тема 1.6  Доказательства и 

доказывание 

  
 

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

косвенные; первоначальные и производные; личные и вещные. Требования, предъявляемые к доказательствам: 

относимость, допустимость, достоверность. Понятие и элементы доказывания: представление, исследование и 

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

1 
 
 
 

1 

Лабораторные работы  -  
2,3 Практические занятия 2 

ПЗ№31 Семинар № 18 по теме «Доказательства и доказывание».   
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень 
 освоения 

Решить задачу по теме «Доказательства и доказывание».  

Тема 1.7  Иски   

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

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

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

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

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

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

Защита интересов ответчика при принятии решения об обеспечении иска. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы  -   
2,3 Практические занятия 2 

ПЗ№32  Семинар № 19 по теме «Иски».  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить исковые заявления различных видов. 

 
2 

 
 
                                               Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ  ИНСТАНЦИИ. ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
 
 
 
 

Тема 2.1  Возбуждение 
гражданского дела и 
подготовка дела к 
судебному разбирательству 

  
 
 
 

 Содержание учебного материала 2 
1 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. Решение вопроса судьей о принятии искового заявления. Основания для отказа в принятии искового 

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

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

по подготовке дела. Вопросы, разрешаемые судьей при подготовке дела. Извещения и вызовы. Судебные 

повестки: содержание, доставка и вручение. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 2 

ПЗ№33  Семинар № 20 по теме «Возбуждение гражданского дела и подготовка дела к судебному разбирательству».  

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

2 
 
 

Тема 2.2  Судебное 

разбирательство и 

постановления суда первой 

инстанции 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень 
 освоения 

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

процессуальный порядок их осуществления. Протокол судебного заседания: понятие; содержание; ведение; 

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

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

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

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

содержание; процессуальный порядок вынесения; обжалование и опротестование. Частные определения. 

Временная остановка судебного разбирательства: понятие и основания для перерыва; понятие и основания для 

отложения разбирательства; понятие и обязательные и факультативные основания для приостановления 

производства по делу.  

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

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

правовые последствия оставления заявления без рассмотрения. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 2 

ПЗ№34 Семинар № 21 по теме  «Судебное разбирательство и постановления суда первой инстанции».  
Контрольные работы 

 
- 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ознакомление с протоколами судебных заседаний. 
Составить судебное решение. 
Составить схему частей судебного решения. 

3 
 
 
 

Тема 2.3  Заочное 

производство 

  
 

 Содержание учебного материала 1 
1 Понятие, условия и порядок вынесения заочного решения. Содержание заочного решения. Пересмотр заочного 

решения. Полномочия суда при пересмотре заочного решения и основания для его отмены. Законная сила 

заочного решения. 

1 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 

ПЗ№35 Обжалования заочного решения. 
2 

Контрольные работы 
 

-  

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

1 
 

Тема 2.4 Судебный приказ   

 Содержание учебного материала 1 

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

судебный приказ. Понятие судебного приказа, его форма и содержание. Порядок осуществления приказного 

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

судебного приказа.  

1 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы   
2,3 Практические занятия 2 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень 
 освоения 

ПЗ№36  Семинар №22 Юридические и фактические основания для отмены судебного приказа. 
 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить судебный приказ. 
 

1 
 

 

 

Раздел 3. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
 
 
 
 
 

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

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

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

1 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 

ПЗ№36  Подача жалобы 
2 

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

1 
 

 
                                                                    Раздел 4. ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и цели особого производства. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства, и общий 

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

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

гражданина умершим. 

1 
 
 
 
 

1 

2 Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Установление усыновления 

(удочерения) ребенка. Признание имущества бесхозяйным. Установление неправильностей записей актов 

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

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Принудительная госпитализация гражданина в 

психиатрический стационар. 

1 
 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 

ПЗ№37  Семинар №23  «Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар». 
2 

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

1 
 

 
                                                                Раздел 5. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ 

 
 
 

Тема 5.1  Апелляционное   
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень 
 освоения 

производство  

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

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

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

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

1 
 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 

ПЗ№38  Постановление суда апелляционной инстанции. 

2 

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

1 
 

Тема 5.2  Кассационное 

производство 

  
 

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

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

Содержание кассационной жалобы. Процессуальный порядок кассационного обжалования и опротестования. 

Полномочия кассационной инстанции.  

1 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 2 

ПЗ №39 Семинар № 24 по теме «Кассационное производство».  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить кассационную жалобу. 

2 
 

 
                                                                             Раздел 6. НАДЗОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
 
 

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

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

возбуждения надзорного производства. Суды, рассматривающие дела в порядке надзора. Процессуальный 

порядок и пределы рассмотрения дела. Полномочия суда, рассматривающего дело в порядке надзора.  

1 
 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 

ПЗ№40 Семинар № 25 «Основания к отмене судебных постановлений в надзорном порядке". 

2         

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

 
 

 

                Раздел 7.   ПЕРЕСМОТР ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень 
 освоения 

 

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

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

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

Определение суда о пересмотре дела. 

1 
 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 

ПЗ№41.  Процессуальный порядок рассмотрения заявления 
2 

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

1 
 

 

                                                  
                                                             Раздел 8.     ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
 
 

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

содержание. Выдача исполнительного листа: основания и порядок. Сроки предъявления исполнительных 

документов к исполнению. Субъекты исполнительного производства: понятие и классификация. 

1 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
2,3 Практические занятия 

ПЗ№42. Семинар № 26 «Субъекты исполнительного производства: понятие и классификация». 
2 

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

2 
 
 

Экзамен  
 Всего: 149 

 

* 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)



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования   к минимальному материально-техническому обеспечению 

1121 Кабинет правовых дисциплин 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран 

проекционный, ноутбук, комплект плакатов, учебно-наглядный материал, 

дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие фильмы,  

проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC 

Media Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов. Перечень учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Гриднева О.В. Гражданское процессуальное право для сотрудников органов 

внутренних дел: учебное пособие / О.В. Гриднева. – Москва: КноРус, 2022. – 

161 с.  

2. Смоленский М.Б. Гражданское право: учебник / Смоленский М.Б., Е.В. 

Астапова. С.В. Михайлов. — Москва: КноРус, 2021. — 325 с. — (СПО).  

3. Вронская, М.В. Гражданское право: учебник / Вронская М.В. — Москва: 

Юстиция, 2022. — 407 с. — (СПО). 

4. Кайль, Я.Я. Гражданский процесс. Практикум: учебно-практическое пособие 

/ Кайль Я.Я. — Москва: Юстиция, 2021. — 154 с. — (СПО). 

5. Гражданское право и гражданский процесс. Сборник нормативно-правовых 

актов: справочник/ сост. Комаркова Э.Р., Вичужанина Е.С., Егорова Д.Е. - 

Ижевск: Изд-во ФормаАрта, 2020. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гриднева О.В. Гражданское процессуальное право для сотрудников органов 

внутренних дел: учебное пособие / О.В. Гриднева. – Москва: КноРус, 2022. – 

161 с.  

2. Смоленский М.Б. Гражданское право: учебник / Смоленский М.Б., Е.В. 

Астапова. С.В. Михайлов. — Москва: КноРус, 2021. — 325 с. — (СПО).  

3. Вронская, М.В. Гражданское право: учебник / Вронская М.В. — Москва: 

Юстиция, 2022. — 407 с. — (СПО). 

4. Кайль, Я.Я. Гражданский процесс: учебник / Кайль Я.Я. — Москва: 

Юстиция, 2021. — 319 с. — (СПО). 
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5. Гражданское право и гражданский процесс. Сборник нормативно-правовых 

актов: справочник/ сост. Комаркова Э.Р., Вичужанина Е.С., Егорова Д.Е. - 

Ижевск: Изд-во ФормаАрта, 2020. 

6. Актуальные проблемы гражданского права: учебник/ О.В. Ефимова, И.В. 

Долганова, Д.В. Ерофеева; под ред. Р.В. Шагиевой. – Москва: Юстиция, 2021. – 

379 с. 

7. Иванов О.М. О свободе договора, синдицированном кредите и направлениях 

развития гражданского права // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), 2017. - №1 // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Бортникова Н.А. Судебные расходы в гражданском судопроизводстве. 

Материал подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

9. Михайлова Е.В. Урегулирование споров в системе защиты гражданских прав 

// Нотариальный вестник, 2021. - №6 // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Зинковский М.А. Дистанционная форма отношений субъектов 

гражданского права в период пандемии COVID-19 и ее влияние на российскую 

экономику // Государственная власть и местное самоуправление, 2021. - №9 // 

СПС «КонсультантПлюс». 

11. Климова А.С. Договорное представительство в российском гражданском 

праве // Юстиция, 2019. - №4 // СПС «КонсультантПлюс». 

12. Иноземцев М.И. Современные подходы к цифровизации объектов 

гражданских прав: обзор зарубежного опыта // Международное публичное и 

частное право, 2020. - №2 // СПС «КонсультантПлюс». 

13. Арчаков М.Ю. Способы обеспечения обязательств в гражданском праве 

Российской Федерации и зарубежных государств // Международное публичное 

и частное право, 2019. -№5 // СПС «КонсультантПлюс». 

14. Дарков А.А. Новеллы российского гражданского законодательства // 

Юридическая наука. № 2-2018. С.93: периодическое издание / Кашкин С.Ю., 

под ред. — Москва: КноРус, 2018. — 216 с. 

15. Сравнительно-правовой анализ категорий «нужды», «интерес» и 

«потребность» в гражданском законодательстве России// Юридическая наука. 

№ 2-2018. С.88: периодическое издание / Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: 

КноРус, 2018. — 216 с. 

16. Арчаков М.Ю. Способы обеспечения обязательств в гражданском праве 

Российской Федерации и зарубежных государств // Международное публичное 

и частное право, 2018. -№5 // СПС «КонсультантПлюс». 

17. Брюхов Р.Б. К проблеме выбора способа защиты гражданских прав // 

Пермский юридический альманах. Ежегодный научный журнал, 2018. - №1 // 

СПС «КонсультантПлюс». 

18. Кляус Н.В. О процессуальных гарантиях реализации права на обращение в 

суд за защитой прав и законных интересов в гражданском и арбитражном 

процессах // Вестник Омской юридической академии, 2018. - №3 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

19. Российская газета, 12-16 страниц. 

20. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Журнал. 

21. Собрание законодательства Российской Федерации. Журнал. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Текущий контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

семинаров, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий. Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой аттестацией в 

форме экзамена. 

 
Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

освоенные умения: 

- реализовывать в 

профессиональной 

деятельности нормы 

гражданского права и 

гражданского процесса;  

применяет нормы гражданского 

права и  гражданского процесса 

при решении 

профессиональных задач; 

практические занятия 

(семинары); 

решение 

профессиональных 

ситуационных задач; 

проверка содержания 

составленных договоров; 

составление 

процессуальных 

документов; 

экзамен 

усвоенные знания: 

- нормы гражданского права, 

регулирующие 
имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

объясняет применение норм 

гражданского права, 

регулирующие имущественные 

и личные неимущественные 

отношения в 

профессиональных 

ситуационных задачах; 

проверка выполнения 

домашних заданий;  

практические занятия 

(семинары); 

тестовый контроль; 

устный опрос; 

экзамен. 

- основы гражданского 
законодательства Российской 

Федерации, понятие и 
основания наступления 

гражданско-правовой 
ответственности; 

перечисляет основы 

гражданского законодательства 

Российской Федерации, даёт 

понятие и раскрывает 

основания наступления 

гражданско-правовой 

ответственности; 

- понятие, содержание и виды 

гражданско-правовых 
договоров; 

раскрывает содержание и 

называет виды гражданско-

правовых договоров, даёт их 

характеристику; 
- сущность и содержание 
институтов  гражданского 

процессуального права; 

объясняет содержание 

институтов гражданского 

процессуального права, даёт 

правильную их характеристику; 
- стадии гражданского 

процесса. 

называет стадии гражданского 

процесса, характеризует их в 

соответствии с номами 

законодательства. 
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