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Учебная дисциплина «Гражданское право и гражданский процесс» 

вводится в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом в средних специальных учебных заведениях в качестве 
общепрофессиональной дисциплины профессионального цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право и 
гражданский процесс» предназначена для изучения дисциплины 
«Гражданское право и гражданский процесс» в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих основную профессиональную 
образовательную программу. 

Организация-разработчик: Частное учреждение профессионального 
образования Юридический полицейский колледж 

Разработчик: Веселова О.В., преподаватель кафедры правовых и 
прикладных дисциплин ЧУ ПО ЮПК. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право и 
гражданский процесс» рассмотрена на заседании кафедры правовых и 
прикладных дисциплин. 
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Рецензия 

на рабочую программу учебной дисциплины 
«Гражданское право и гражданский процесс» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право и гражданский 

процесс» разработана на основании учебного плана и основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) ЧУ ПО Юридический полицейский колледж 
по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа включает в себя паспорт, аннотацию, описание структуры 
и примерного содержания учебной дисциплины, характеристику условий ее 
реализации, а также описание контроля и оценки результатов освоения учебной 
дисциплины. 

В паспорте рабочей программы указаны область ее применения, место 
дисциплины в структуре ОПОП, обосновываются цели, задачи курса, раскрывается 
перечень знаний, умений студентов, формируемых в процессе изучения 
дисциплины «Гражданское право и гражданский процесс». Дисциплина 
ориентирована на изучение студентами основных вопросов: Основы гражданского 
законодательства РФ; Понятие, содержание и виды гражданско- правовых 
договоров; Сущность и содержание институтов гражданско- процессуального 
права и других. 

В рабочей программе раскрыто содержание дисциплины, которое 
предполагает изучение следующих разделов: «Основы гражданского 
законодательства РФ», «Понятие, содержание и виды гражданско- правовых 
договоров», «Сущность и содержание институтов гражданско- процессуального 
права». Содержание направлено на реализацию цели и задач обучения, выделяются 
базовые темы и понятия, которые содействуют освоению знаний, формированию 
представлений и пониманию основных стержневых линий дисциплины. В рабочей 
программе указан перечень основной и дополнительной литературы, включающий 
издания не старше 5 лет. 

С целью активизации работы студентов и повышения качества усвоения 
дидактических единиц автором предусмотрены различные уровни и технологии 
обучения, в соответствии с которыми разработаны аудиторные задания для 
студентов, задания для самостоятельной работы.  

Следует отметить, что классно-групповые и практические занятия имеют 
четкую структуру и ориентированы на практическое использование в дальнейшей 
профессиональной деятельности выпускников колледжа. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право и гражданский 
процесс» отвечает предъявляемым требованиям и может быть рекомендована для 
реализации в учебном процессе ЧУ ПО Юридический полицейский колледж. 

 
Рецензент: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гражданское право и гражданский процесс» 
1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право и гражданский 

процесс» является частью общепрофессиональной подготовки студентов в учреждениях 
СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Гражданское право и гражданский процесс» относится к 
профессиональному циклу. 

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

В результате освоения учебной дисциплины студент 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. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и 

гражданского процесса. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки студента - 160 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 
- обязательной аудиторной практической работы обучающегося - 32 часа; 
- самостоятельной работы студента - 60 часов. 
 
           2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работ: работа над материалом 
учебника, конспектом лекций; 

60 

Итоговая аттестация в форме зачета и 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 работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданское 
право. 

   

Тема 1.  Нормы гражданского 
права, регулирующие 
имущественные и личные 
неимущественные 
отношения. 

Содержание учебного материала. 
Понятие гражданского права как отрасли российского права. Предмет и 

метод гражданского права. Особенности метода гражданско-правового 
регулирования. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. 
Принципы гражданского права. Система гражданского права.  

Понятие гражданского правоотношения. Форма и содержание гражданского 
правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Основания 
возникновения гражданских правоотношений. События и действия. 

Понятие гражданской правосубъектности.  Соотношение понятий 
«гражданская правоспособность» и «дееспособность». Субъективные права и 
обязанности граждан. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних. 
Эмансипация граждан. Ограничение дееспособности и признание гражданина 
недееспособным. Безвестное отсутствие гражданина и правовые последствия. 
Объявление гражданина умершим и правовые последствия.  

Понятие и признаки юридического лица.  Правоспособность и 
дееспособность юридических лиц. Органы юридического лица. Филиалы и 
представительства юридических лиц. Способы индивидуализации юридических 
лиц. Способы образования юридических лиц. Учредительные документы. 
Государственная регистрация юридического лица. Способы реорганизации 
юридических лиц. Ликвидация юридического лица. Правовое положение 
коммерческих и некоммерческих организаций. 

Понятие и значение сделок. Место сделок в системе юридических фактов. 
Виды сделок. Воля и волеизъявление в сделках. Содержание сделок. Форма 
сделок. Государственная регистрация сделок. Понятие и виды 
недействительности сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Последствия 

Всего: 20 
Лек: 2 
Сем: 2 
ПЗ: 6 

КГЗ: 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,2 
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недействительности сделок. 
Понятие права собственности и основные правомочия собственника. Виды 
права собственности: общая совместная и долевая собственность. Формы 
собственности в РФ: государственная, муниципальная и частная собственность. 
Место права собственности в системе вещного права. Первоначальные и 
производные способы возникновения права собственности. Прекращение права 
собственности с возникновением права у другого лица и без возникновения 
такого права. 

Практическое занятие. 
1. Решение правовых ситуаций. 
2. Составление искового заявления: 
- о признании сделки недействительной; 
- о выделении доли в натуре. 
3. Составление сравнительной таблицы «Первоначальные и производные 
способы возникновения права собственности». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

1,2 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема 2. Основы 
гражданского 
законодательства Российской 
Федерации, понятие и 
основания наступления 
гражданско-правовой 
ответственности. 

Содержание учебного материала. 
Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды и формы 

гражданско-правовой ответственности. Реальный ущерб и упущенная выгода. 
Объем возмещения убытков в гражданском праве. Имущественный вред. 
Компенсация морального вреда. Основание и условия гражданско-правовой 
ответственности. Вина, случай и непреодолимая сила.  Смешанная вина. 
Совместное причинение вреда. 

Понятие гражданско-правовых средств защиты права собственности. 
Юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты нарушенных прав. Иск 
о признании права собственности. Виндикационный иск.  Негаторный иск. Иск 
о защите давностного владельца. 

Практическое занятие. 
1. Решение правовых ситуаций. 
2. Составление искового заявления о признании права собственности; 
виндикационного иска; негаторного иска; иска о защите давностного владельца. 
3. Составление сравнительной таблицы «Реальный ущерб и упущенная выгода». 

Всего: 20 
Лек: 4 
ПЗ: 6 

КГЗ: 10 
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Тема 3. Понятие, содержание 
и виды гражданско-правовых 
договоров. 

Содержание учебного материала. 
Понятие и виды обязательств. Элементы обязательственного 

правоотношения. Договор как основание возникновения обязательственных 
правоотношений. Обязательства со множественностью лиц.  Перемена лиц в 
обязательстве. 

Основания прекращения обязательств по воли сторон и помимо воли 
сторон. 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание договора. 
Существенные, обычные и случайные условия договора. Форма договора. Виды 
договора. Порядок заключения договора. Оферта и ее разновидности. Акцепт. 
Время и место заключения договора. Изменение и прекращение договора. 

Практическое занятие. 
1. Решение правовых ситуаций. 
2. Составление договоров: купли-продажи; аренды; подряда. 
3. Составление сравнительной таблицы «Виды обязательств со 
множественностью лиц». 

Всего: 32 
Лек: 2 
ПЗ: 8 

КГЗ: 10 
СР: 12 

 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 

1,2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

1,2 
 

Раздел 2. Гражданский 
процесс. 

  

Тема 4. Сущность и 
содержание институтов 
гражданского 
процессуального права. 

Содержание учебного материала. 
Понятие гражданского процесса, его задачи. Понятие принципов 

гражданского процессуального права и их значение. Система принципов 
гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского 
процессуального права. 

Понятие подведомственности и ее виды. Исключительная, альтернативная и 
условная подведомственность. Дела, подведомственные судам общей 
юрисдикции. Подведомственность исковых дел. Подведомственность 
неисковых дел. 

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 виды возражений ответчика. 

Понятие и цели обеспечения иска. Меры по обеспечению иска. 
 

Всего: 20 
Лек: 2 
Сем: 2 
ПЗ: 6 

КГЗ: 10 
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Практическое занятие. 
1. Решение правовых ситуаций. 
2. Составление логической схемы «Порядок определения подведомственности и 
подсудности гражданских дел». 
3. Составление возражений против иска и встречного иска. 

 
3 

Тема 5. Стадии 
гражданского процесса.  

Содержание учебного материала. 
Виды гражданского судопроизводства: исковое производство; особое 

производство, производство по делам, возникающим из административных 
правоотношений. 

Понятие, признаки стадий гражданского процесса. Система стадий гра-
жданского процесса. 

Практическое занятие. 
1. Решение правовых ситуаций. 
2. Составление сравнительной таблицы «Виды гражданского 
судопроизводства». 
3. Составление мирового соглашения.  

Всего: 18 
Лек: 4 
Сем: 2 
ПЗ: 6 

КГЗ: 6 
 

1,2 
 
 
 
 
 
3 

 Зачет 2 часа  

 Экзамен I  

ВСЕГО:             
 100  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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Виды самостоятельных работ по курсу 

Наименование тем Вид самостоятельной работы Объем часов 
Тема 1. Нормы гражданского 
права, регулирующие 
имущественные и личные 
неимущественные отношения. 

1. Изучение нормативных актов: 
Конституция РФ (гл. 2),  
Гражданский кодекс РФ (гл. 3). 
2. Решение правовых ситуаций. 
3.Составление таблицы «Сравнительная 
характеристика различных 
организационно – правовых форм 
юридических лиц» по различным 
основаниям. 
4.Составление плана – конспекта по 
вопросам «Условия действительности 
сделок», «Форма сделок». 

 
12 

Тема 2. Основы гражданского 
законодательства Российской 
Федерации, понятие и 
основания наступления 
гражданско-правовой 
ответственности. 

1. Изучение нормативных актов: 
Гражданский кодекс РФ (гл. 3). 
2. Решение правовых ситуаций. 
3.Составление таблицы «Сравнительная 
характеристика видов и форм 
гражданско-правовой ответственности» 
по различным основаниям. 
4.Составление плана – конспекта по 
вопросам «Основания гражданско-
правовой ответственности», 
«Неустойка». 

 
12 

Тема 3. Понятие, содержание 
и виды гражданско-правовых 
договоров. 

1. Изучение нормативного документа 
(Гражданского кодекса ч. 2 раздел 4) с 
целью составления характеристик 
отдельных видов гражданско-правовых 
договоров: 
- договоры по отчуждению имущества; 
- договоры по передаче имущества в 
пользование; 
- договоры по выполнению работ; 
- договоры по оказанию услуг. 
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Тема 4. Сущность и 
содержание институтов 
гражданского 
процессуального права. 

1. Решение правовых ситуаций. 
2.Составление таблицы «Источники 
гражданского процессуального права». 
3.Составление плана – конспекта по 
вопросам: 

- роль и место гражданского 
процессуального права в правовой 
системе РФ; 

- содержание понятия «принципы 
гражданского процессуального права»; 

- систему принципов гражданского 
процессуального права; 

- организационно-функциональные 
принципы гражданского 
процессуального права; 
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- функциональные принципы 
гражданского процессуального права. 

Тема 5. Стадии гражданского 
процесса. 

1.  Составить заявление на выдачу 
судебного приказа. 
2. Определить ошибки при 
несоблюдении предусмотренных 
законом требований   к судебному 
решению. 
3. Составить кассационную жалобу на 
решение суда. 
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ВСЕГО:  60 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  
1. посадочные места по количеству обучающихся;  
2. рабочее место преподавателя;  
3. аудиторная доска для письма.  
Технические средства обучения:  
1. мультимедиа проектор;  
2. интерактивная   доска;  
3. технические средства комфортного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к возможностям получения образования 
(ассистирующие средства и технологии), включая специализированные компьютерные 
инструменты образования, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 
потребностей.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
Основная литература: 
Гражданское право: учебник для среднего профессионального образования / отв. 

ред. С.П. Гришаев. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2021. - 688 с.: - 
(Ab ovo). - ISBN 978-5-91768-904-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1203867 (дата обращения: 14.01.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 

Юкша, Я. А. Гражданское право : учебное пособие / Я.А. Юкша. — 5-е изд. — 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 404 с. —DOI: https://doi.org/10.12737/20193. - ISBN 
978-5-369-01835-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1021900  – Режим доступа: по подписке. 

Юкша, Я. А. Гражданское право. Часть вторая : учебное пособие / Я.А. Юкша. — 
4-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 234 с. —DOI: 
https://doi.org/10.12737/1644-2. - ISBN 978-5-369-01644-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1071776 (). – Режим доступа: по подписке. 

Решетникова, И. В. Гражданский процесс : учебник для среднего 
профессионального образования / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. — 2-е изд., перераб. — 
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 272 с. — (Ab ovo). - ISBN 978-5-00156-145-3. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1215823. – Режим доступа: 
по подписке. 

Решетникова, И. В. Гражданский процесс : учебное пособие / И. В. Решетникова, В. 
В. Ярков. — 8-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 272 с. — (- ISBN 
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978-5-00156-061-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216471  – Режим доступа: по подписке. 

Дополнительная литература: 
Романова, Е. Н. Гражданское право. Особенная часть : учебник / О. В. Шаповал, Е. 

Н. Романова. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 193 с. - ISBN 978-5-369-01786-9. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039296 (дата обращения: 
14.01.2022). – Режим доступа: по подписке. 

Романова, Е. Н. Гражданское право. Общая часть : учебник / Е.Н. Романова, О.В. 
Шаповал. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 202 с.— https://doi.org/10.12737/20853. - 
ISBN 978-5-369-01595-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1016669 (– Режим доступа: по подписке. 

Гражданский процесс : учебник / А.А. Демичев, О.В. Исаенкова, М.В. Карпычев [и 
др.] ; под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2019. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-
8199-0875-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014741  – 
Режим доступа: по подписке. 

Женетль, С. З. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 
6-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 414.с. — www.doi.org/10.12737/18513. - 
ISBN 978-5-369-01705-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1018044). – Режим доступа: по подписке 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и семинарских занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате изучения учебной 
дисциплины «Гражданское право и 
гражданский процесс» 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. 
уметь: 
- реализовывать в профессиональной 
деятельности нормы гражданского права и 
гражданского процесса. 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы. 
2. Текущий контроль в форме:  
- контрольных работ по темам разделов 
дисциплины; 
- тестирования; 
- предоставления письменных отчетов по 
проделанной внеаудиторной 
самостоятельной работе. 
 3. Итоговая аттестация в форме 
зачета и экзамена. 
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