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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины (далее – программа УД)  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки, разработанной  в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс  

относится к профессиональному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Обязательная часть 

 

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; 

 

Вариативная часть – предусмотрено расширение и углубление 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 
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Правоохранительная деятельность подготовки и овладению 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 329 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 220 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 109 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 329 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 220 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 76 

курсовая работа/проект  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  109 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 109 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 

Основные 

положения 

гражданского права 

 

 

 

 

84 
 

Тема 1.1 

Понятия, предмет, 

метод, принципы и 

система гражданского 

права 

Содержание   11 

1 Понятие и предмет гражданского права 
кабинет  

дисциплин права 
1 

 

1 

2 Метод и принципы гражданского права 
кабинет  

дисциплин права 
1 1 

3 Система гражданского процессуального права. 
кабинет  

дисциплин права 
1 1 

4 
Соотношение гражданского процессуального права с 

другими отраслями права 

кабинет  

дисциплин права 
1 1 

5 
Действие гражданско-процессуальных норм во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

кабинет  

дисциплин права 
1 1 

6 Формы защиты прав и охраняемых законом интересов 
кабинет  

дисциплин права 
1 1 

7 Характеристика судебной формы защиты 
кабинет  

дисциплин права 
1 1 

8 
Гражданский процесс как один из видов судебной 

деятельности. 

кабинет  

дисциплин права 
1 1 

9 Виды гражданского судопроизводства. 
кабинет  

дисциплин права 
1 1 

10 Стадии гражданского процесса 
кабинет  

дисциплин права 
1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

11 Задачи гражданского судопроизводства 
кабинет  

дисциплин права 
1 1 

Лабораторные работы 
 не 

предусмотрено  

Практическое занятие  3 

Практическое занятие  Решение ситуационных задач 
кабинет  

дисциплин права 
3 2 

Контрольные работы 
 не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающегося  5 

 

1.  Подготовка доклада «Участники гражданского процесса»   2 

2.  

Решение практических ситуационно-правовых задач по 

применению норм гражданского права  об источниках 

гражданского права и о гражданских правоотношениях 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2 

Источники 

гражданского права 

Содержание  1  

1 Источники гражданского права 
кабинет  

дисциплин права 
1 

 

1 

Лабораторные работы 
 не 

предусмотрены  

Практическое занятие   3 

Практическое занятие Решение ситуационных задач 
кабинет 

дисциплин права 
3 2 

Контрольные работы 
 не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  6 

1 

Решение практических ситуационно-правовых задач по 

применению норм гражданского права  об объектах 

гражданского права 

 

3 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 

Составление сообщений и написание рефератов на темы: 

«Дееспособность несовершеннолетних», «Попечительство 

и опека как институты гражданского права», «Краткая 

характеристика основных организационно-правовых форм 

юридических лиц населенного пункта, где я проживаю», 

«Основные формы участия местных органов власти в 

гражданских правоотноошениях» 

 

3 1 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3 

Гражданские 

правоотношения 

Содержание  8  

1 Гражданские правоотношения 
кабинет  

дисциплин права 
1 1 

2 
Содержание гражданских процессуальных 

правоотношений 

кабинет  

дисциплин права 
1 1 

3 
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

и их классификация 

кабинет  

дисциплин права 
1 1 

4 
Стороны в гражданском процессе. Замена ненадлежащего 

ответчика 

кабинет  

дисциплин права 
1 1 

5 
Процессуальное соучастие. Процессуальное 

правопреемство 

кабинет  

дисциплин права 
1 1 

6 
Третьи лица в гражданском процессе. Участие прокурора в 

гражданском процессе 

кабинет  

дисциплин права 
1 1 

7 

Участие в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и 

отдельных граждан, защищающих права, свободы и 

законные интересы других лиц 

кабинет  

дисциплин права 
1 1 

8 Представительство в суде 
кабинет  

дисциплин права 
1 1 

Лабораторная работа 
 не 

предусмотрено 
 



 

12 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практическое занятие  4 

1 Практическое занятие  Составление доверенности 
кабинет 

дисциплин права 
2 2 

2 Практическое занятие  Решение ситуационных задач 
кабинет  

дисциплин права 
2 2 

Контрольная работа 
 не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа  9 

1 

Описать перечень документов, необходимых для 

государственной регистрации коммерческого 

 юридического лица 

 

3 1 

2 

Описать правовой статус Российской Федерации, 

субъектов РФ, муниципальных образований как субъектов 

 гражданских правоотношений глава 5 Гражданского 

кодекса РФ (ГК РФ) 

 

3 1 

3 

Составить перечень федеральных законов, специально 

регулирующих оборот определенной категории объектов 

гражданских прав 

 

3 1 

 

 

 

Тема 1.4 

Участие публично-

правовых 

образований в 

гражданских 

правоотношениях 

Содержание  8  

1 
Участие публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

2 
Граждане и юридические лица как субъект гражданского 

права 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

3 Объекты гражданского права 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

4 Осуществление и защита гражданских прав 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

5 Гражданско-правовая ответственность кабинет 1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

дисциплин права 

6 Сделки 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

7 Представительство и доверенность 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

8 Сроки в гражданском праве 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

Лабораторная работа 
 не 

предусмотрено  

Практическое занятие  5 

1 
Практическое занятие   Составить алгоритм особенностей 

привлечения к гражданско-правовой ответственности 

кабинет 

дисциплин права 
2 2 

2 Практическое занятие  Решение ситуационных задач  
кабинет 

дисциплин права 
3 2 

Контрольная работа 
 не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  21 

1 

Описать понятие исковой давности и виды сроков исковой 

давности, проанализировав главы 11, 12 ГК РФ  выполнить 

задание в виде схемы 

 

3 1 

2 

Подготовить характеристику начала, течения, 

восстановления  срока исковой давности, проанализировав 

ст.ст. 200 – 207 ГК РФ 

 

3 1 

3 

Оформить сравнительную таблицу «Требования, на 

которые не распространяется исковая давность» с 

приведением примеров по каждому виду требования 

 

3 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

4 

Подготовить письменный правовой анализ ст. 202 и ст. 203 

ГК РФ, описав отличие приостановления течение срока 

исковой давности от перерыва срока исковой давности 

 

3 1 

5 

Описать, используя Гражданский кодекс РФ формы 

пороков воли и случаи несоответствия воли и 

волеизъявления участников сделок 

 

3 1 

6 
Оформить, используя часть вторую Гражданского кодекса 

РФ перечень ничтожных и оспоримых сделок 

 
3 1 

7 
Подготовить эссе по теме «Может ли существовать 

гражданско-правовая ответственность без вины?» 

 
3 1 

Раздел  2 

Право 

собственности и 

другие вещные 

права 

 

 

22 
 

 

 

Тема 2.1 

Общие положения о 

праве собственности  

 

Содержание  7 

1 Общие положения о праве собственности 
кабинет  

дисциплин права 
1 1 

2 Приобретение права собственности 
кабинет  

дисциплин права 
1 1 

3 Прекращение права собственности 
кабинет  

дисциплин права 
1 1 

4 Общая собственность 
кабинет  

дисциплин права 
1 1 

5 Ограниченные вещные права кабинет  1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

дисциплин права 

6 Защита права собственности  
кабинет  

дисциплин права 
1 1 

7 Защита иных вещных прав  
кабинет  

дисциплин права 
1 1 

Лабораторные работы  
не 

предусмотрено  

Практическое занятие  7 

1 

Практическое занятие   Провести экспертную оценку 

предложенных практических ситуаций, определяющих 

право частной собственности граждан 

кабинет 

дисциплин права 2 2 

2 
Практическое занятие   Составить схему гражданско-

правовых способов защиты права собственности 

кабинет 

дисциплин права 2 2 

3 Практическое занятие  Решение ситуационных задач  
кабинет 

дисциплин права 
3 2 

Контрольная работа 
 не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  8 

1 

Проанализируйте главы 4-5 ГК РФ, изучите комментарии к 

ним, законспектируйте особенности ответственности по 

обязательствам юридических лиц, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

 3 1 

2 

Разработать, используя гражданское законодательство 

перечень объектов, относящихся к государственной 

(федеральной) собственности и муниципальной 

собственности 

 3 1 

3 Подготовить доклад «Совместная собственность», «Долевая  2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

собственность» 

Раздел  3 

Общая часть 

обязательного права 

 

   14 
 

Тема 3.1 

Общие положения об 

обязательствах  

 

 

Содержание  3 

1 Общие положения об обязательствах 
кабинет  

дисциплин права 
1 1 

2 Исполнение и прекращение обязательств 
кабинет  

дисциплин права 
1 1 

3 Гражданско-правовой договор 
кабинет  

дисциплин права 
1 1 

Лабораторная работа 
 не 

предусмотрено  

Практическое занятие  3 

1 Практическое занятие  Решение ситуационных задач 
кабинет 

дисциплин права 
3 2 

Контрольная работа 
 не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  8 

1 
Подготовка реферата на тему: "Гражданско-правовая 

ответственность государства" 

 
2 1 

2 
Оформить сравнительную таблицу «Характеристика 

правовых статусов  юридических лиц» 

 
3 1 

3 

  Самостоятельно изучить неустойку, залог, удержание 

имущества, поручительство, задаток (как средство 

обеспечения обязательств) (глава 23 ГК РФ) 

 

3 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел  4 

Виды договоров 
 

 
20 

 

Тема 4.1 

 Договоры  

 

 

Содержание  8 

1 Договоры на отчуждение имущества 
кабинет  

дисциплин права 
2 1 

2 Договоры на передачу имущества в пользование 
кабинет  

дисциплин права 
2 1 

3 Договоры на выполнение работ 
кабинет  

дисциплин права 
2 1 

4 Договоры на оказание услуг и другие договоры 
кабинет  

дисциплин права 
2 1 

Лабораторная работа 
 не 

предусмотрено  

Практическое занятие  7 

1 

Практическое занятие   Оформить сравнительную таблицу 

«Способы обеспечения исполнения договорных 

обязательств» 

кабинет 

дисциплин права 2 2 

2 
Практическое занятие   Составить сравнительную таблицу 

«Договорные обязательства в гражданском праве» 

кабинет 

дисциплин права 
2 2 

3 Практическое занятие    Решение ситуационных задач 
кабинет 

дисциплин права 
3 2 

Контрольная работа 
 не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  5 

1 Составить доверенность на заключение договора  2 1 

2 
Собрать документы в тематическое портфолио 

«Обязательства, возникающие из гражданско-правовых 

 
3 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

договоров» 

Раздел  5 

Наследственное 

право 

 

 

 

15 
 

Тема 5.1 

Общие положения о 

наследовании 

Содержание  4 

1 Общие положения о наследственности 
кабинет  

дисциплин права 
2 1 

2 Наследование по завещанию и по закону 
кабинет  

дисциплин права 
2 1 

Лабораторная работа 
 не 

предусмотрено  

Практическое занятие  5 

1 
Практическое занятие  Составить проект генеральной 

доверенности от имени физического лица 

кабинет 

дисциплин права 
2 2 

2 Практическое занятие   Решение ситуационных задач 
кабинет 

дисциплин права 
3 2 

Контрольная работа 
 не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  6 

1 Подготовка реферата на тему: "Защита прав собственности" 
 

3  

2 

Собрать документы в тематическое портфолио по теме 

«Документальное оформление наследования по завещанию и 

по закону» 

 

3  

Раздел  6 

Основы права 

интеллектуальной 

 

 

9  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

собственности  

 

 

 

 

 

Тема 6.1 

 

Основные институты 

права 

интеллектуальной 

собственности 

 

 

                                                                              

 

Содержание  1 

1 
Основные институты права интеллектуальной собственности 

 

кабинет  

дисциплин права 
1 1 

Лабораторная работа 
 не 

предусмотрено  

Практическое занятие  3 

1 Практическое занятие  Решение ситуационных задач 
кабинет 

дисциплин права 
3 2 

Контрольная работа   
 

Самостоятельная работа обучающихся  5 

1 Составление глоссария по теме   3 1 

2 
Составление презентации по теме "Интеллектуальная 

собственность" 

 
2 1 

Раздел 7 

Общие положения 

гражданского 

процессуального 

права 

 

 

29 
 

 

 

 

 

 

Содержание  14 

1 Введение в дисциплину 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

2 Предмет и метод гражданского процессуального права 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

 

Тема 7.1 

Предмет, метод, 

источники 

гражданского 

процессуального 

права 

 

3 Источники гражданского процессуального права 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

4 Принципы гражданского процессуального права 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

5 Лица, участвующие в деле 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

6 Представительство в суде 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

7 Подведомственность гражданских дел 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

8 Подсудность гражданских дел 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

9 Доказывание и доказательства 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

10 Судебные расходы и штрафы 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

11 
Судебные расходы: понятие и виды. Освобождение от 

судебных расходов 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

12 Распределение судебных расходов между сторонами 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

13 
Основания и порядок наложения судебных штрафов. 

Сложение или уменьшение штрафа 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

14 
Процессуальные сроки: понятие и виды, исчисление 

процессуальных сроков 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

Лабораторная работа 
 не 

предусмотрено  

Практическое занятие  9 

1 Практическое занятие  Составление доверенности на кабинет 2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

представителя дисциплин права 

2 
Практическое занятие  Проанализировать  главу 6 ГПК 

РФ, сделать выводы 

кабинет 

дисциплин права 
2 2 

3 
Практическое занятие Проанализировать  главу 7 ГПК 

РФ, обобщить 
кабинет 

дисциплин права 
2 2 

4 Практическое занятие  Решение ситуационных задач 
кабинет 

дисциплин права 
3 2 

Контрольная работа 
 не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  6 

 

1 
Составить глассарий  

 
3 1 

2 Подготовка доклада на тему " Виды штрафов"  3 1 

Раздел 8 

Производство в суде 

первой инстанции 

 

 

34 
 

Тема 8.1 

Производство в суде 

первой инстанции 

Содержание  21 

1 Процессуальные сроки 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

2 Виды производства 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

3 Иск 
кабинет 

дисциплин права 
3 1 

4 Подготовка к судебному разбирательству 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

5 Судебное разбирательство 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

6 Постановление суда первой инстанции 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

7 Предварительное судебное заседание. Его цель и задачи 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

8 

Судебные извещения и вызовы. Значение судебного 

разбирательства как основной стадии гражданского 

процесса 

кабинет 

дисциплин права 1 1 

9 Содержание стадии судебного разбирательства 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

10 
Отложение разбирательства дела. Приостановление 

производства по делу 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

11 

Окончание дела без вынесения решения: прекращение 

производства по делу и оставление заявления без 

рассмотрения 

кабинет 

дисциплин права 1 1 

12 
Протокол судебного заседания, его содержание и 

значение. Понятие и виды судебных постановлений 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

13 

Сущность и значение судебного решения. Заочное 

решение : условия вынесения, обжалование заочного 

решения 

кабинет 

дисциплин права 1 1 

14 

Правовая природа судебного приказа. Основания для 

выдачи судебного приказа Отмена судебного приказа и 

его исполнение 

кабинет 

дисциплин права 1 1 

15 
Понятие и сущность производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

16 
Категории дел, рассматриваемые судом в порядке 

публичного производства 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

17 
Процессуальные особенности рассмотрения дел, 

возникающих из публичных правоотношений 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

18 
Категории дел, рассматриваемые судом в порядке 

особого производства 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

Лабораторная работа 
 не 

предусмотрено  

Практическое занятие  7 

1 Практическое занятие Составить исковые заявления 
кабинет 

дисциплин права 
2 2 

2 Практическое занятие   Постановлений суда 
кабинет 

дисциплин права 
2 2 

3 Практическое занятие  Решение ситуационных задач 
кабинет 

дисциплин права 
3 2 

Самостоятельная работа обучающихся  6  

1 
Подготовка доклада по теме «Виды производств в 

гражданском процессе» 

 
3 1 

2 Составление кроссворда по теме  3 1 

Раздел 9 

Производство в суде 

второй инстанции 

 

 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9.1 

Апелляционное 

Содержание  16 

1 Апелляционное производство 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

2 
Право апелляционного обжалования и порядок его 

осуществления 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

3 Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

4 
Сущность и значение института кассационного 

обжалования судебных постановлений, вступивших в 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

производство. 

Исполнение судебных 

актов и актов иных 

органов 

законную силу 

5 Право кассационного обжалования 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

6 Объект кассационного обжалования 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

7 
Производство по кассационной жалобе в суде 

кассационной инстанции 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

8 Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

9 

Пересмотр судебных постановлений по вновь 

открывшимся и новым обстоятельствам как стадия 

гражданского процесса 

кабинет 

дисциплин права 1 1 

10 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о 

пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

кабинет 

дисциплин права 1 1 

11 
Понятие исполнительного производства и его место в 

системе российского права 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

12 

Судебные приставы-исполнители как органы 

принудительного исполнения. Роль суда в 

исполнительном производстве 

кабинет 

дисциплин права 1 1 

13 
Стороны и другие участники исполнительного 

производства 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

14 Исполнение решений в отношении граждан 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

15 
Исполнение решений в отношении юридических лиц и 

граждан-предпринимателей 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

16 
Защита прав взыскателя, должника и других лиц в 

исполнительном производстве 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Лабораторная работа 
 не 

предусмотрено  
Практическое занятие  3 

1 Практическое занятие  Решение ситуационных задач 
кабинет 

дисциплин права 
3 2 

Самостоятельная работа обучающихся  6  

1 Составление кроссворда по теме  3 1 

2 
Подготовка презентации на тему" Рассмотрение дела судом 

апелляционной инстанции" 

 
3 1 

 

 

 

 

 

Тема 9.2 

Кассационное 

производство 

 

 

 

 

 

Содержание  8  

1 Кассационное производство 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

2 
Характерные черты кассационного производства 

 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

3 
Субъекты кассационного обжалования 

 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

4 
Объекты кассационного обжалования 

 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

5 
Порядок подачи кассационных жалобы, представления 

 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

6 
Срок обращения с кассационной жалобой 

 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

7 
Содержание кассационной жалобы, представления 

 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

8 Возвращение кассационных жалоб 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

Лабораторная работа  не  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

предусмотрено 

Практическое занятие  5 

  

1 

Практическое занятие   Составление проектов кассационной 

жалобы 

кабинет 

дисциплин права 
2 2 

2 Практическое занятие  Решение ситуационных задач 
кабинет 

дисциплин права 
3 2 

Контрольная работа  
не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
 6 

1 

Решение практических ситуационно-правовых задач по 

применению норм гражданского права  регулирующих 

осуществление и защиту гражданских прав 

 3 1 

2 Составление глоссария  3 1 

Тема 9.3 

Надзорное  

производство 

 Содержание  6  

1 Понятие надзорного  производство 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

2 Характерные черты пересмотра в порядке надзора 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

3 Порядок возбуждения надзорного производства 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

4 Содержание надзорных жалоб, представления 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

5 Возврат надзорной жалобы 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

6 

Основания отмены (изменения) судебных постановлений в 

порядке надзора 

 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 



 

27 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Лабораторная работа  
не 

предусмотрено  

Практическое занятие  5 

1 
Практическое занятие   Составление проектов надзорной 

жалобы 

кабинет 

дисциплин права 
2 2 

2 
Практическое занятие  Решение ситуационных задач  с 

применением норм ГК РФ 

кабинет 

дисциплин права 
3 2 

 Контрольная работа  
не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  3 

1 Составить глоссарий по теме  3 1 

Раздел 10 

Судебное заседание 
  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  16 

1 Понятие и цель судебного доказывания 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

2 Понятие судебных доказательств 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

3 Понятие предмета доказывания 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

4 Факты, не подлежащие доказыванию 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

5 Классификация доказательств 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

6 
Относимость и допустимость доказательств, оценка 

доказательств 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

7 Виды средств доказывания кабинет 1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Тема 10.1 

Судебное заседание 

 

 

 

дисциплин права 

8 Объяснение сторон и третьих лиц 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

9 Признание стороны и его процессуальное значение 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

10 Свидетельские показания 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

11 Письменные доказательства 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

12 Вещественные доказательства 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

13 Заключение эксперта 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

14 Аудио- и видеозапись как средство доказывания 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

15 Обеспечение доказательств 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

16 Судебные поручения 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

Лабораторная работа  
не 

предусмотрено  

 Практическое занятие  5 

1 
Практическое занятие   Оформить протокол судебного 

заседания 

кабинет 

дисциплин права 
2 2 

2 Практическое занятие  Решение ситуационных задач 
кабинет 

дисциплин права 
3 2 

 Контрольная работа  
Не 

предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Самостоятельная работа обучающихся  6 

1 

Решение практических ситуационно-правовых задач по 

применению норм гражданского права  регулирующих 

осуществление и защиту гражданских прав 

 3 1 

2 Составление глоссария по теме  3 1 

Раздел 11 

Несудебные формы 

защиты права 

   17 
 

Тема 11.1 

Несудебные формы 

защиты права 

 

 Содержание  12 

1 Третейский суд 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

2 
Значение третейского разрешения гражданско-правовых 

споров 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

3 Виды третейских судов 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

4 Порядок рассмотрения дел в третейском суде 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

5 Оспаривание решений третейских судов 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

6 Исполнение решений третейского суда 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

7 
Альтернативная процедура урегулирования споров с 

участием посредника (процедура медиации) 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

8 
Медиаторы и организации, осуществляющие деятельность 

по обеспечению проведения процедуры медиации 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

9 Порядок применения процедуры медиации 
кабинет 

дисциплин права 
1 1 

10 Понятие нотариата и его задачи кабинет 1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место организации 

обучения и/или название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

дисциплин права 

11 
Основные правила совершения нотариальных действий 

(место, сроки, отложение и приостановление) 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

12 
Компетенция нотариальных органов и органов, 

выполняющих нотариальные действия 

кабинет 

дисциплин права 
1 1 

Лабораторная работа  
не 

предусмотрено  

 Практическое занятие   2 

1 Практическое занятие  Решение ситуационных задач 
кабинет 

дисциплин права 
2 2 

 Контрольная работа   
не 

предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся  3 

1 Составить словарь правовых терминов  3 1 

Всего  329 
 

Экзамен   

 

 

Уровни освоения учебного материала: 

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 ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Кабинет дисциплин права»; мастерских – не предусмотрено; лабораторий – 

не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место 

преподавателя; 

 таблицы, схемы, структуры, диаграммы; 

 презентации; 

 методические пособия, рекомендации для обучающихся. 

Технические средства обучения:  

 компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 классная доска; 

 экран. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативно-правовые акты:  
1. Конституция Российской Федерации. 

2. О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 

30.05.2001 № 3-ФКЗ (в действ. редакции). 

3. Водный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ (в действ. редакции). 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (в действ. редакции). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный 

закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в действ. редакции). 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный 

закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в действ. редакции). 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: федеральный 

закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ (в действ. редакции). 

8. Земельный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

25.10.2001 № 136-ФЗ (в действ. редакции). 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в действ. редакции). 

10. Лесной кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 04.12.2006 

№ 200-ФЗ (в действ. редакции). 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (в действ. редакции). 
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12. О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов: 

федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (в действ. редакции). 

13. О техническом регулировании: федеральный закон от 27.12.2002 № 184-

ФЗ (в действ. редакции). 

14.Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

(в действ. редакции). 

15. О специальных экологических программах реабилитации радиационно 

загрязненных участков территорий: федеральный закон от 10.07.2001 № 92-

ФЗ (в действ. редакции). 

16. О территориях традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации: федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ (в действ. редакции). 

17. Об охране атмосферного воздуха: федеральный закон от 04.05.1999 № 96-

ФЗ (в действ. редакции). 

18. Об охране озера Байкал: федеральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ (в 

действ. редакции). 

19. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федеральный 

закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (в действ. редакции). 

20. Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: 

федеральный закон от 17.12.1998 № 191-ФЗ (в действ. редакции). 

21. О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации: федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ (в 

действ. редакции). 
 

Основные источники: 

1.Гражданский процесс: учебник и практикум для СПО / М. Ю. Лебедев [и 

др.]; отв. ред. М. Ю. Лебедев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.:Юрайт, 2019.  

2. Гражданское право. Практикум : учеб.пособие для СПО / Под общ. ред. А. 

Я. Рыженкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019.  

 

Дополнительные источники: 

1. Смоленский М.Б. Гражданское право: учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 

2007.; 

2. Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-

правовое исследование: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 272 с.  

3.  Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-

правовое исследование: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 272 с.  

4. Андреев Ю.Н. Соседские отношения в гражданском праве России: теория 

и практика. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 208 с.  

5.  Гонгало Б.М. Развитие законодательства о залоге: трансформация понятий 

// Кодификация российского частного права 2015 / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. М., 2015.  

6.  Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Развитие кодификации жилищного 

права // Кодификация российского частного права 2015 / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. М., 2015.  
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7. Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. 

Бандо и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016.  

8.  Гришаев С.П. Эволюция законодательства об объектах гражданских прав 

// СПС КонсультантПлюс. 2015.  

9. Добрачев Д.В. Денежные обязательства: тенденции развития доктрины и 

судебной практики. М., 2015.  

10. Захаркина А.В. Факультативные обязательства по российскому 

гражданскому праву: монография. М.: Статут, 2017. 176 с.  

11. Захаркина А.В. Факультативные обязательства по российскому 

гражданскому праву: монография. М.: Статут, 2017. 176 с.  

12. Защита гражданских прав: избранные аспекты: сборник статей / Ю.Н. 

Алферова, Ю.В. Байгушева, Ю.В. Виниченко и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. 

М.А. Рожкова. М.: Статут, 2017. 432 с.  

13. Защита гражданских прав: избранные аспекты: сборник статей / Ю.Н. 

Алферова, Ю.В. Байгушева, Ю.В. Виниченко и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. 

М.А. Рожкова. М.: Статут, 2017. 432 с.  

14.  Кириллова М.Я., Крашенинников П.В. Сроки в гражданском праве. 

Исковая давность. 3-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2016. 80 с.  

15. Кодификация российского частного права 2015 / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. М.: Статут, 2015. 447 с. 
 
 

Справочные правовые системы: 

1.  «Гарант»  

2.  « Консультант Плюс» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

Юридически 

квалифицирует  факты, 

события и обстоятельства. 

Принимает решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов решения 

проблемно-ситуационных задач; 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета      

ПК 1.2 Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Обеспечивает соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов решения 

проблемно-ситуационных задач; 

оценка результатов 

дифференцированного зачета      

ПК 1.3  Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права 

Осуществляет реализацию 

норм материального и 

процессуального права 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов решения 

проблемно-ситуационных задач; 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета      
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Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

ОК 10.Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

 Демонстрирует  

готовность к исполнению 

воинской обязанности; 

 оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка выполнения 

рефератов 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета      

ОК 11.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 Проявляет деловую 

культуру,  

 Соблюдает нормы 

делового этикета,  

 Соблюдает этические 

нормы. 

 Выбирает методы и 

способы соблюдения  

делового этикета, культуры 

и психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения.  

 оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета      

ОК 12.Выполнять 

профессиональные задачи 

в соответствии с нормами 

морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета 

 Проявляет нетерпимость 

к коррупционному 

поведению. 

 оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка выполнения 

рефератов 

ОК 13.Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и 

закону 

 Проявляет нетерпимость 

к коррупционному 

поведению 

 оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка выполнения 

рефератов 
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Результаты (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

Обучающийся должен уметь:  

 -реализовывать в профессиональной 

деятельности нормы гражданского права и 

гражданского процесса; 

Устный опрос, тестирование, решение 

ситуационных задач; участие в ролевых 

играх. 

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; 

 

- устный, письменный опрос, 

Выступление с сообщениями (докладами) 

на практических занятиях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Планирование  учебных занятий с использованием активных и интерактивных 

форм и методов обучения обучающихся 

 

№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Коды 

формируем

ых 

компетенци

й 

1  Гражданское право – как отрасль права  

 

дискуссия  ОК 10, ОК 

11, ОК 12  

ПК 1.2  

2  Решение практических ситуаций по применению 

источников гражданского права в практической 

деятельности  

«мозговой штурм» 

(«мозговая атака»)  

ОК 10, ОК 

11, ОК 12  

ПК 1.2.  

3  Исковое производство  эвристическая 

беседа  

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.2 

4  Принудительное исполнение судебных решений  ролевые и деловые 

игры  

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ОК 13, ПК 

1.1., ПК 1.2, 

ПК 1.3.  
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дата 

актуализации 
Результаты актуализации 

Фамилия И.О. и 

подпись лица, 

ответственного за 

актуализацию 
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