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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в  соответствии с ФГОС СПО по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2.  Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 10

организовывать  и
проводить мероприятия по
защите  сотрудников  и
граждан  от  негативных
воздействий чрезвычайных
ситуаций

норм  гражданского  права,  регулирующих
имущественные  и личные  неимущественные
отношения;  сущности  и  содержания
институтов  гражданского  процессуального
права

ОК 11

применять
профилактические  меры
для  снижения  уровня
общественной  опасности
действий  и  бездействий
физических лиц

понятия и оснований наступления 
гражданско-правовой ответственности

ОК 12
принимать
процессуальные решения

особенностей  рассмотрения  исковых
заявлений 

ОК 13

применять  правовые
нормы при регулировании
имущественных  и  личных
неимущественных
отношений

стадий гражданского процесса

ПК 1.1

правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства
правоотношения

понятия, содержания и видов гражданско-
правовых договоров; структуры гражданско-
правовых отношений

ПК 1.2
принимать  оптимальные
служебные решения

основных прав и обязанностей субъектов 
гражданских и гражданско-процессуальных 
правоотношений

ПК 1.3

принимать оптимальные 
оперативно- служебные 
решения в своей 
деятельности

норм  гражданско-процессуального,
гражданского  права,  необходимого  в
деятельности правоохранительных органов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168

в том числе:

практические занятия 76

Самостоятельная работа 84

Промежуточная аттестация в форме экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся Объем часов

теоретического
обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Осваиваемые
элементы 
компетенций

1 2 3 4 5
Раздел 1 Гражданское право 50 38 ОК 10-13

ПК 1.1-1.3
Тема 1.1.  Понятие, 
предмет, метод и 
принципы 
гражданского права

Содержание учебного материала 2
Гражданское право как отрасль права: предмет, метод, функции
гражданского права.
Принципы гражданского права: понятие, значение, виды.
Практическое занятие № 1
Понятие, предмет, метод и принципы гражданского права

2

Тема 1.2. Система и 
источники 
гражданского права

Содержание учебного материала 2
Понятие и виды источников гражданского права. 
Действие норм гражданского права во времени, пространстве и
по кругу лиц.
Практическое занятие № 2
Система и источники гражданского права

2

Практическое занятие № 3
Система и источники гражданского права

2

Тема 1.3.
Гражданские

правоотношения

Содержание учебного материала 2
1. Гражданские правоотношения: понятие, виды. 
Структура гражданских правоотношений: Субъекты, объекты и
содержание. 

2. Лица: граждане (физические лица) и юридические лица. 
Коммерческие и некоммерческие организации и их 
организационно-правовые формы. Понятие «индивидуальный 
предприниматель». 4. Государственная регистрация 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2
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3. Гражданская правоспособность и гражданская 
дееспособность. 
Эмансипация. Ограничение дееспособности и признание 
гражданина недееспособным.

2

4. Объекты гражданских прав: виды, оборотоспособность. 
Понятие «вещи» и их виды. Понятие «ценная бумага» и ее 
виды: предъявительские, ордерные, именные. Документарные и
бездокументарные ценные бумаги. Нематериальные блага.
Юридические факты в гражданском праве.
9. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.
Представительство. Доверенность.
Осуществление и защита гражданских прав

2

Практическое занятие № 4
Гражданские правоотношения

2

Практическое занятие № 5
Гражданские правоотношения

2

Практическое занятие № 6
Гражданские правоотношения

2

Тема 1.4.
Вещные права

Содержание учебного материала 2
1. Содержание, объекты, субъекты права собственности. 

2. Формы собственности.
Приобретение и прекращение права собственности.

2

3.  Вещные  права  лиц,  не  являющихся  собственниками
имущества: общая характеристика.

2

4.  Право  хозяйственного  ведения  и  право  оперативного
управления имуществом.
Защита права собственности и иных имущественных прав.

2

Практическое занятие № 7
Вещные права

2

Практическое занятие № 8
Вещные права

2

Практическое занятие № 9
Вещные права

2

Тема 1.5. Содержание учебного материала 2
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    Обязательства

1. Понятие «обязательство». 
Основания возникновения, изменения и прекращения 
обязательств. Стороны обязательства. 
2. Понятие «сделка» и виды сделок. 2
3. Понятие «договор», его виды и условия.
Порядок заключения, изменения и расторжения договора.

2

4. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств 
(неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская 
гарантия, задаток).
Перемена лиц в обязательстве.
Ответственность за нарушение обязательств.

2

Практическое занятие № 10
   Обязательства

2

Практическое занятие № 11
    Обязательства

2

Практическое занятие № 12
    Обязательства

2

Тема 1.6.
Отдельные виды

обязательств

Содержание учебного материала 2
1. Договор купли – продажи и его виды.
Договор дарения.
2. Договор аренды и его виды. 2
3. Договор подряда 2
4. Договор займа и кредитный договор. Общее и отличия.
Договор страхования

2

Практическое занятие № 13
Отдельные виды обязательств

2

Практическое занятие № 14
Отдельные виды обязательств

2

Практическое занятие № 15
Отдельные виды обязательств

2

Тема 1.7.
Наследование

Содержание учебного материала 2
1. Понятия «Наследование» и «наследство». Объекты и 
субъекты наследования. 
Основания наследования: наследование по закону и по 
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завещанию. 
2.Место и время открытия наследства. 2
3. Очередность наследования по закону. Недостойные 
наследники.

2

4. Принятие наследства и ответственность наследников по 
долгам наследодателя

2

Практическое занятие № 16
Наследование

2

Тема 1.8.
Права на

результаты
интеллектуальной

деятельности и
средства

индивидуализации

Содержание учебного материала 2
1.  Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации: понятие, виды.
2. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации (интеллектуальные права): 
исключительное право (имущественной право), личные 
неимущественные права и иные права (право следования, право
доступа и др.).

2

3. Право авторства. 2
Практическое занятие № 17
Права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации

2

Практическое занятие № 18: 
Подготовка к интеллектуальной игре: деление на команды, 
подготовка заданий игры

2

Практическое занятие № 19: 
Итоговое повторение раздела – интеллектуальная игра

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
1.  Соотношение  ГП  с  другими  отраслями  права:  с  конституционным,  трудовым,
гражданско-процессуальным, семейным, уголовным правом. Система ГП.
2. Нормативные договоры и обычаи делового оборота.
3. Понятие «банкротство» физических и юридических лиц. Участие публичных 
образований в гражданских правоотношениях.
4. Приватизация государственного и муниципального имущества.
5. Порядок заключения договора.
6. Содержание договора.

42
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7. Обязательная доля в наследстве. Наследование выморочного имущества. 
Завещательный отказ.
8. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор и его виды.
Раздел 2 Гражданское процессуальное право 42 38 ОК 10-13

ПК 1.1-1.3 

Тема 2.1.
Понятие

гражданского
процессуального
права. Понятие,
виды и стадии
гражданского

процесса

Содержание учебного материала 2
1. Понятие гражданского процессуального права. 
Предмет, метод и система гражданского процессуального 
права.
2. Место гражданского процессуального права в системе 
российского права.
Понятие «гражданский процесс».

2

3. Цель, задачи, виды и стадии гражданского процесса. 2
Практическое занятие № 20
Понятие гражданского процессуального права. Понятие, виды и
стадии гражданского процесса

2

Практическое занятие № 21
Понятие гражданского процессуального права. Понятие, виды и
стадии гражданского процесса

2

Тема 2.2.
Источники и

принципы
гражданского

процессуального
права

Содержание учебного материала 2
1. Источники гражданского процессуального права. 
Понятие, значение и классификация принципов гражданского 
процессуального права.
Практическое занятие № 22
Источники и принципы гражданского процессуального права

2

Тема 2.3.
Гражданские

процессуальные
отношения

Содержание учебного материала 2
1. Гражданские процессуальные отношения
Понятие и структура гражданских процессуальных отношений.
2. Основания возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений.

2

3.Субъекты гражданских процессуальных отношений. 
Гражданская процессуальная правоспособность и 

2
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дееспособность.
4. Состав и правовое положение участников процесса: Суд, 
лиц, участвующих в деле и лиц, содействующие 
осуществлению правосудия.

2

5. Представительство в суде 2
Практическое занятие № 23
Гражданские процессуальные отношения

2

Практическое занятие № 24
Гражданские процессуальные отношения

2

Практическое занятие № 25
Гражданские процессуальные отношения

2

Тема 2.4.
Подведомственность

и подсудность

Содержание учебного материала 2
1. Судебная система РФ. Система судов общей юрисдикции.
Понятие и виды подведомственности в гражданском процессе.
Круг гражданских дел подведомственных судам общей 
юрисдикции. 
2. Понятие и виды подсудности. Разрешение вопросов о 
подсудности.

2

Практическое занятие № 26
Подведомственность и подсудность

2

Практическое занятие № 27
Подведомственность и подсудность

2

Тема 2.5.
Судебные расходы

Содержание учебного материала 2
1. Понятие и виды судебных расходов. 
Порядок расчета судебных расходов. 
2. Определение цены иска.
Распределение судебных расходов.

2

Практическое занятие № 28
Судебные расходы

2

Практическое занятие № 29
Судебные расходы

2

Тема 2.6.
Процессуальные

сроки.

Содержание учебного материала 2
1. Процессуальные сроки (понятие,  назначение и истечение
процессуальных сроков).

11



Доказательства и
доказывание

2. Доказывание (предмет, субъекты, средства, процесс). 2
3. Судебные доказательства (понятия и классификация). 2
4. Свидетельские показания, заключения экспертов. Различия в
положении специалиста и эксперта. Виды судебных экспертиз.
Порядок проведения экспертизы.

2

Практическое занятие № 30
Процессуальные сроки. Доказательства и доказывание

2

Практическое занятие № 31
Процессуальные сроки. Доказательства и доказывание

2

Практическое занятие № 32
Процессуальные сроки. Доказательства и доказывание

2

Тема 2.7.
Исковое

производство,
стадии судебного

процесса 
и виды судебных
постановлений

Содержание учебного материала 2
1. Понятие и виды исков
Реквизиты и форма иска. Содержание искового заявление.
2. Стадии судебного процесса 2
3. Виды судебных постановлений 2
4. Апелляционное обжалование 2
Практическое занятие № 33
Исковое производство, стадии судебного процесса 
и виды судебных постановлений

2

Практическое занятие № 34
Исковое производство, стадии судебного процесса 
и виды судебных постановлений

2

Практическое занятие № 35
Исковое производство, стадии судебного процесса 
и виды судебных постановлений

2

Практическое занятие № 36
Исковое производство, стадии судебного процесса 
и виды судебных постановлений

2

Практическое занятие № 37
Итоговое повторение раздела – ролевая игра «Судебный 
процесс»

4

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2
1.  Понятие  и  цели  особого  производства.  Дела,  рассматриваемые  судом  в  порядке
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особого производства, общий порядок их рассмотрения. 
2. Установление фактов, имеющих юридическое значение.
3.  Признание  гражданина  безвестно  отсутствующим  и  объявление  гражданина
умершим. 4. Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 
5. Установление усыновления (удочерения) ребенка. 
6. Признание имущества бесхозяйным. 
7. Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. 
8. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 
9.  Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар.  Сроки
подачи заявления о принудительной госпитализации. 

42

Промежуточная аттестация – экзамен 
Всего: 252

13



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
специальные помещения.

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса
Учебная мебель и оборудование
-  доска,
- комплекты учебной мебели,
- трибуна,
- акустическая система,
- учебная мебель,
- проектор,
- экран,
- учебно-наглядные пособия
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Учебный зал судебных заседаний
Учебная мебель и оборудование
-стол судьи 
-стул судьи 
-столы для участников судебного процесса 
-стулья для участников судебного процесса 
-стулья для присяжных,
-трибуна ответчика 
-клеть
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Библиотека,  читальный  зал  (специализированный  кабинет)  с  выходом  в  сеть
Интернет

Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»,  доступом  в

электронную  информационно-образовательную  среду  и  электронно-библиотечную
систему

Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
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- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: 
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»  и  доступом  в

электронную информационно-образовательную среду.
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.

3.2.1 Основная литература
1. Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть : учебник для СПО / И. А. Зенин.

—  18-е  изд.,  пер.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  433  с.  —  (Серия  :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-05586-3.  -  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/book/9578DCA5-35FB-4D54-98E4-BA5AAF3ED9EF/grazhdanskoe-
pravo-obschaya-chast

2. Зенин, И. А. Гражданское право. Особенная часть : учебник для СПО / И. А.
Зенин. — 18-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 256 с. — (Серия :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-05591-7.  -  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/book/51CE4351-703C-4B76-A547-07A17E4EDBB8/grazhdanskoe-
pravo-osobennaya-chast

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система

правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
2. Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс».  Режим  доступа:

http://base.consultant.ru/
3. Информационно-правовой  портал  «Гарант».  Режим  доступа:

http://www.garant.ru/
4. Сайт Президента РФ // http://www.kremlin.ru 
5. Государственная Дума РФ // http://www.duma.gov.ru 
6. Совет Федерации РФ // http://www.council.gov.ru 
7. Председатель Правительства РФ // http://www.premier.gov.ru 
8. Правительство РФ // http://www.government.ru 
9. Генеральная прокуратура РФ // http://www.genproc.gov.ru 
10.Верховный Суд Российской Федерации // http://www.supcourt.ru 
11.Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru 

3.2.3. Дополнительные источники
1.  Власов, А. А. Гражданский процесс : учебник и практикум для СПО / А. А.

Власов. — 9-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 470 с. — (Серия :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-00553-0.  -  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/book/666904B4-BA09-4D2E-8FB5-19714B8DBA45/grazhdanskiy-
process

15

http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/book/9578DCA5-35FB-4D54-98E4-BA5AAF3ED9EF/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/9578DCA5-35FB-4D54-98E4-BA5AAF3ED9EF/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/666904B4-BA09-4D2E-8FB5-19714B8DBA45/grazhdanskiy-process
https://biblio-online.ru/book/666904B4-BA09-4D2E-8FB5-19714B8DBA45/grazhdanskiy-process


2. Захаркина, А.В. Гражданское право [Электронный ресурс] : сборник кейсов и
модульных заданий для студентов  всех форм обучения /  А.В. Захаркина.  — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — 978-5-4486-0245-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72540.html

3.2.4 Нормативно-правовые источники
1.  Российская  Федерация.  Конституция (1993).  Конституция  Российской

Федерации [Текст]: [принята 12 декабря 1993 г.] // Российская газета.- 1993. -25 декабря;
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. - №1. – Ст.2. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть  первая)  от  30.11.1994  N  51-ФЗ  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.

3. Российская  Федерация.  Законы. Гражданский  процессуальный  кодекс
Российской  Федерации  от  14.11.2002  N  138-ФЗ //  Собрание  законодательства  РФ,
18.11.2002, N 46, ст. 4532.

3.2.5 Периодические издания
1. Вестник  Академии  экономической  безопасности  МВД  России.  2015.  Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
2. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2014-2017. Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
3. Гражданин  и  право  2008-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
4. Закон  и  право.  2011-2017. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
5. Российское  правосудие  :  научно-практический  журнал  /  Российский

государственный университет правосудия. - М. : ООО "ПОЛИГРАФ-ПЛЮС
6. Правовая  культура.  2010-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
7. Юридический консультант, 2018.
8. Юридическая  наука.  2011-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
9. Юрист : федеральный ежемесячный журнал. - ежемесячный. - М. : Юрист 2014-

2018.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Осваиваемые
коды

компетенций

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

ОК 10 – ОК 13,
ПК 1.1 – ПК 1.3

Знания: 
-  знать  основные
понятия  и  источники
Гражданского  права  и
процесса; 
-  знать  задачи,

структуру
Гражданского  права
и процесса

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов.
Не менее 75% 
правильных 
ответов.

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/
устного опроса;
-тестирования;

-оценки результатов
самостоятельной 
работы (докладов, 
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-  знать  виды
судопроизводства

-  знать  правовые
основы
Гражданского  права
и процесса.

- давать характеристику
классификации

определений  и
решений суда;

-  знать  основные
положения  судебной
защиты  нарушенных
прав  и  охраняемых
законом интересов

Актуальность 
темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным 
целям, 
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной
терминологии

рефератов, 
теоретической части
проектов, учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная 
аттестация
в форме экзамена: 
- устных ответов

Умения: 
пользоваться
изученными
терминами  в  области
Гражданского  права  и
процесса;
-  толкование  норм
Гражданского  права  и
процесса
- применение основных
законов  в  области
Гражданского  права  и
процесса;
определять  задачи
государственных
органов по 
реализации  прав

защиты прав;
-  решать  ситуационные
задачи  по  различным
институтам
гражданского  права  и
процесса;
-  осуществлять  защиту
гражданских  прав
населения

Правильность, 
полнота 
выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов,
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов,
техник, 
последовательност
ей действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий и т.д.

Текущий 
контроль:
- защита отчетов по 
практическим/ 
лабораторным 
занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых 
умений, 
выполняемых 
действий в процессе
практических 
/лабораторных 
занятий;
- оценка заданий 
для 
самостоятельной 
работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий на экзамене
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