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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  031001 «Правоохранительная деятельность». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы «Правоохранительная деятельность» 

 

Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к  дисциплинам 

базовой части  общепрофессионального цикла  ОПОП  специальности 031001 

«Правоохранительная деятельность». 

Дисциплина «Гражданское право» логически и содержательно-

методически взаимосвязана с другими частями ОПОП (дисциплинами, 

практиками) с теорией государства и права, конституционным правом, 

историей отечественного государства и права, историей государства и права 

зарубежных стран, логикой. 

Готовность студентов к усвоению дисциплины «Гражданское право» 

зависит от надлежащего изучения и приобретения знаний, умений в 

результате освоения предшествующих указанных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины  формируются следующие 

компетенции: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права  



ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права 

уметь:  

реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права  

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 

права. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 64 часов. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     лекции 80 

     практические занятия 92 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

      Реферат (доклад) 20 

      Работа с учебниками по гражданскому праву,  справочными 

правовыми системами КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс  

 

 

20 

      Подготовка электронных презентаций по темам курса 

«Гражданское право» 

20 

Итоговая аттестация в форме зачёта       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



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 

Тема 1 

Общая часть 

гражданского права 

 

Содержание учебного материала 74  

1 Дискуссия о понятии гражданского права. Предмет метод, принципы 

гражданского права. Отграничение гражданского права как частного права от 

смежных отраслей права.  

Соотношение системы гражданского права и гражданского законодательства. 

Особенности норм гражданского права. Институты и подотрасли в гражданском 

праве. Источники гражданского права. Значение судебных актов. Правовая 

природа постановлений Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

Понятие и особенности гражданских правоотношений. Элементы и виды 

гражданских правоотношений. Осуществление и защита гражданских прав. 

Проблема злоупотребления правом. 

Граждане как субъекты гражданского права. Особенности правового положения 

недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Предпринимательская 

деятельность гражданина.  

Теории юридического лица. Понятие и признаки юридического лица. 

Государственная регистрация юридических лиц. Специфика правового положения 

различных видов юридических лиц. 

Гражданская правоспособность Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

Система объектов гражданских прав. Понятие и виды имущества. Деньги, ценные 

бумаги, работы, услуги как объекты гражданских прав. Основные классификации 

вещей. Понятие и система объектов недвижимости. Нематериальные блага, их 

виды и защита. 

Система юридических фактов в гражданском праве. Сделка как основание 

возникновения, изменения, прекращения гражданских прав и обязанностей: 

24 1 



понятие, значение, виды, формы. Недействительность сделок: основания 

недействительности, природа недействительных сделок, виды 

недействительности, правовые и имущественные последствия 

недействительности сделки. 

Проблемы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним: объекты; органы, осуществляющие государственную регистрации, 

значение, природа акта государственной регистрации. 

 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практические занятия:  

Тема 1: «Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского права» 

Тема 2: Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 3: Граждане как субъекты гражданского права 

Тема 4: Юридические лица 

Тема 5: Объекты гражданских прав 

Тема 6. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав. 

Сделки 

Тема 7. Представительство 

Тема 8. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Цель: закрепить представление об общих положениях гражданского права. 

См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 1-8» 

30 

Контрольные работы  не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 1.Проработка учебного материала (по 

лекциям, планам практических занятий); 

2.Поиск и работа с нормативными правовыми актами и актами судебной практики 

(по планам практических занятий, по правовым системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант»). 

Работа с учебным пособием «Гражданское право», учебником по дисциплине 

«Гражданское право», справочными правовыми системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая 

проработка учебной и специальной  литературы.   Подготовка выступления на темы: 

«Юридические лица в законодательстве зарубежных стран», «Защита чести, 

                20 



достоинства и деловой репутации»,  «Общие условия действительности сделок»,  

«Юридическая природа реституции», «Соотношение исковой давности с иными 

сроками». 

Составление пакета документов для регистрации общества с ограниченной 

ответственностью. Составление проекта ценных бумаг – векселя, чека, облигации. 

Составление доверенности на руководителя филиала организации. 

 

Тема 2 

Вещное право 

Содержание учебного материала 76 

1 Вещное право в объективном и субъективном смысле. Понятие и признаки 

вещных прав. Объекты вещных прав. Виды вещных прав. Понятие и содержание 

права собственности. Субъекты права собственности. Возникновение и 

прекращение права собственности. Право собственности на отдельные виды 

объектов (земельные участки, здания и помещения). Право общей собственности: 

понятие и виды.  

Понятие ограниченного вещного права, отличие от права собственности. Система 

ограниченных вещных прав Понятие и виды способов защиты права 

собственности и иных вещных прав. Соотношение виндикационного, 

реституционного и кондикционного исков. Негаторный иск. Признание права 

собственности как способ его защиты. Владение и владельческая защита. 

26 3 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практические занятия: 

 Тема 9. Понятие вещного права 

Тема 10. Общее понятие о праве собственности 

Тема 11. Право частной собственности 

Тема 12. Право публичной собственности 

Тема 13. Право общей собственности 

Тема 14. Вещные права лиц, не являющихся собственниками 

Тема 15. Защита права собственности и иных вещных прав 

 

Цель: закрепить представление о вещном праве. 

См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 9-15» 

28  

Контрольные работы не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Гражданское право», учебником по дисциплине 

22 



«Гражданское право», справочными правовыми системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме.   

Подготовка выступления на темы:   «Самовольная постройка», «Владение и 

владельческая защита», «Иск об освобождении имущества от ареста (исключения из 

описи)». 

Составление виндикационного иска. 

Тема 3  

Общая часть 

обязательственного 

права 

Содержание учебного материала 72  

1 Понятие и признаки обязательства. Отличие обязательственных прав от вещных. 

Система и основания возникновения и прекращения обязательств.  

Гражданско-правовой договор: понятие, значение, содержание. Непоименованные 

и смешанные договоры. Публичный договор, договор присоединения, 

предварительный договор. Заключение, изменение и расторжение договора. 

Стороны в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. 

Понятие, принципы, правовая природа исполнения обязательств. Субъекты 

исполнения. Третьи лица в обязательстве. Особенности исполнения денежных 

обязательств. Обеспечение исполнения обязательств: понятие, значение, способы. 

Ответственность и меры защиты в гражданском праве. Основание и условия 

гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств. Основания 

освобождения от ответственности за нарушение обязательства. Проблема 

«смешанной вины». Формы и размер ответственности за нарушение обязательств. 

Ответственность за нарушение денежного обязательства. 

Понятие и основания прекращения обязательств. 

 

24 3 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические  занятия 

 Тема 16.  Понятие и виды обязательств 

Тема 17.  Субъекты обязательств 

Тема 18. Договор 

Тема19.  Исполнение обязательств  

Тема 20. Обеспечение исполнения обязательств 

Тема  21. Ответственность за нарушение обязательств 

Тема 22. Прекращение обязательств 

Цель: закрепить представление о гражданско-правовых обязательствах. 

28  



См.: УМК по дисциплине «Практическая работа №  16-22» 

Контрольные работы  не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Гражданское право», учебником по дисциплине 

«Гражданское право», справочными правовыми  системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая 

проработка учебной и специальной  литературы.    

Подготовка докладов на темы: 

1. Исполнение обязательства несостоятельного должника третьим лицом. 

2. Особенности перемены лиц в обязательствах при универсальном 

правопреемстве на стороне должника и кредитора. 

3. Правовая природа и особенности незаключенных договоров. Соотношение 

незаключенного и недействительного договора. 

4. Преддоговорная ответственность в российском и зарубежном 

законодательстве. 

5. Проблемы применения норм о расторжении договора вследствие 

существенного изменения обстоятельств. 

6. Вина в гражданском праве. 

7. Проблемы определения юридически значимой причинной связи в 

гражданском правонарушении. 

20 

   

итого 236  
  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1 Гражданское 

процессуальное право 

в системе отраслей 

права 

Содержание учебного материала 6  

1 Формы защиты прав и охраняемых законом интересов. Характеристика 

судебной формы защиты. Задачи гражданского судопроизводства. Понятие 

гражданского процессуального права и предмета его регулирования. Метод 

регулирования. Система гражданского процессуального права. Соотношение 

гражданского процессуального права с другими отраслями права (гражданским, 

семейным, трудовым, уголовно-процессуальным, уголовным). Источники 

гражданского процессуального права. Действие гражданско-процессуальных 

норм во времени, пространстве и по кругу лиц. Гражданский процесс как один из 

видов судебной деятельности. Виды гражданского судопроизводства. Стадии 

гражданского процесса. Понятие и система принципов гражданского 

процессуального права 

2  

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

 Практическое занятие № 1. Тема: «Принципы гражданского процессуального права» 

Цель: определить понятие и систему принципов  гражданского процессуального 

права, их взаимосвязь  между собой  

См.: УМК по дисциплине « Практическое занятие № 1» 

2 

Контрольные работы  не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, информационно-справочными системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая 

проработка учебной и специальной  литературы.   Подготовка докладов  по темам : 

1) понятие , значение и классификация принципов гражданского процессуального 

права.   

2) конституционный принцип состязательности в гражданском судопроизводстве. 

3) принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве. 

4) принцип независимости  судей и гарантии его реализации. 

5)) принцип сотетания единоличных и коллегиальных начал при рассмотрении 

гражданских дел. 

 2 

 Содержание учебного материала 8 



Раздел 2. 

 Гражданские 

процессуальные 

правоотношения и их 

субъекты  

 

1 Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Основания их 

возникновения. Содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

Стороны в гражданском процессе. Замена ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство. Третьи лица в 

гражданском процессе. Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в 

гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан,               защищающих права, 

свободы и законные интересы других лиц. Представительство в суде. 

4  

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

 Практические занятия № 2 -4" 

Цель:  уяснить особенности гражданских процессуальных отношений, показать их 

отличие от гражданских правоотношений, определить круг субъектов гражданских 

процессуальных правоотношений и объем их процессуальных прав и обязанностей. 

См.: УМК по дисциплине « Практические занятия № 2-4-» 

4  

Контрольные работы не предусмотрены -  

 Всего по дисциплине  236  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общественных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической 

документации; наглядные пособия 

Технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD-плеер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Гражданское право» 

Основные нормативно- правовые акты 
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«КонсультантПлюс», «Гарант». 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь: реализовывать в 

профессиональной деятельности нормы 

гражданского права  

 

 

 

Защита рефератов и докладов с 

использованием презентаций; 

решение ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 

знать:  

-нормы гражданского права, 

регулирующие имущественные и личные 

неимущественные отношения  

 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на практических 

занятиях.  

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, 

выступление с докладами, анализ 

соответствующих статей  

нормативных правовых актов. 

 -основы гражданского законодательства 

Российской Федерации 

Устный, письменный опрос, 

выступления с сообщениями 

(докладами).  Защита рефератов 

и докладов с использованием 

презентаций.  

-понятие и основания наступления Решение задач. Тест для 



гражданско-правовой ответственности; проверки теоретических знаний 

обучающихся, выступление с 

докладами, анализ 

соответствующих нормативных 

правовых актов 

-понятие, содержание и виды 

гражданско-правовых договоров; 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на практических 

занятиях.  

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, 

выступление с докладами, анализ 

соответствующих статей  

нормативных правовых актов 

-сущность и содержание институтов 

гражданского права. 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на практических 

занятиях.  

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, 

выступление с докладами, анализ 

соответствующих статей  

нормативных правовых актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГО, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



№ Наименование темы 

учебной дисциплины 

Коды формируемых 

компетенций 

Планируемый результат обучения, формируемые 

компетенции 

1 Общая часть 

гражданского права 

 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события 

и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

 

 
 

Умеет: 

 реализовывать в профессиональной 

деятельности нормы общей части 

гражданского права.  

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями: источники гражданского 

права, гражданское правоотношение, 

осуществление и  защита гражданских 

прав, субъекты гражданского права, 
объекты гражданского права, сроки, 

сделки, недействительность сделок,  

представительство. Анализировать, 

толковать и правильно применять 

гражданско-правовые нормы. 

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними гражданско-

правовые отношения 

 

        Знает: 

 понятие гражданского права как отрасли 
права . 

 источники гражданского права. Понятие и 

особенности гражданских 

правоотношений. Понятие, способы и 

формы защиты гражданских прав.  

 правовое положение граждан как 

субъектов гражданского права 

 гражданская правоспособность и 

дееспособность субъектов гражданского 

права.  

 понятие, признаки, отдельные 

организационно-правовые формы 
юридических лиц. 

 правовое положение публично-правовых 

образований. 

 система объектов гражданского права. 

понятие и классификация вещей. 



 понятие денег и ценных бумаг.  

 понятие нематериальных благ и 

особенности из защиты. 

 понятие и виды сделок. 

недействительность сделок.  

 

 

2 Вещное право  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события 

и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

 

 

Умеет:  

реализовывать в профессиональной деятельности 

нормы  гражданского права, регулирующие право 

собственности и иные вещные права, их 
содержание и защиту. 

 

Знает: 

 понятие и признаки вещных прав.  

 объекты вещных прав.  

 виды вещных прав.  

 понятие и содержание права 

собственности. Формы и субъекты права 

собственности. Основания возникновения 

и прекращения права собственности.  

 право частной и публичной собственности.  

 право общей долевой и совместной 

собственности. 

 право собственности на земельные участки 

и другое недвижимое имущество.  

 виды способов защиты права 

собственности.  

 

3 Общая часть 

обязательственного 

права 

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 

Умеет: 

реализовывать в профессиональной деятельности 

нормы  гражданского права об обязательствах, 

сторонах обязательства и исполнении обязательств. 

 
Знает: 

 понятие обязательства.  

 отличие обязательственных прав от 

вещных. 

 основания возникновения 



поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события 

и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

 

 
 

обязательств.  

 субъекты обязательств.  

 перемена лиц в обязательстве 

 принципы исполнения обязательств 

  обеспечение исполнения 

обязательств.  

 ответственность за нарушение 

обязательств.  

 прекращение обязательств  

 понятие и виды договоров 

 содержание договоров  

 заключение изменение и 

расторжение договоров 

4  Гражданское 

процессуальное право в 

системе отраслей права 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события 

и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

- Студент должен  знать:  

Основные формы защиты гражданских прав 

и охраняемых законом интересов  граждан и 

организаций( судебная и несудебная).Предмет и 

метод гражданского процессуального права как 

отрасли права и соотношение  данной отрасли 

права с другими отраслями права. Нормы 

гражданского процессуального права, их систему. 

Действие гражданско-процессуальных норм во 
времени, пространстве и по кругу лиц. 

Источники гражданского процессуального 

права(нормативные акты, международные 

договоры. Роль судебной практики в системе 

источников гражданского процессуального права. 

Понятие гражданского процесса и его основные 

стадии. Понятие и виды гражданского 

судопроизводства. Понятие и система принципов 

гражданского процессуального права, их 

взаимосвязь между собой. 

- должен уметь:  
Оперировать юридическими понятиями и 

категориями: отрасль права источники 

гражданского процессуального права, гражданский 

процесс, стадии процесса, гражданское 

судопроизводство. Анализировать, толковать и 

правильно применять  гражданские  и гражданско-



процессуальные нормы. Анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними  

гражданские  и гражданские процессуальные 

отношения. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

гражданским  и гражданским процессуальным 

законодательством. 

- должен владеть:  

Юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; приемами толкования 

гражданско-процессуальных норм 
навыками анализа юридических фактов, 

правоприменительной практики.  

5 Субъекты 

гражданских 

процессуальных 

отношений 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события 

и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

должен знать: 

 Понятие и особенности гражданских 

процессуальных правоотношений, их отличие от 

гражданских правоотношений. Понятие и состав 

участников гражданского процесса. Круг лиц, 

участвующих в деле, их процессуальные права и 

обязанности. Основания и виды процессуального  

соучастия. Отличие замены ненадлежащей стороны 

от процессуального правопреемства.Основания и 

формы участия в гражданском процессе субъектов, 
выступающих в защиту чужого права. Понятие и 

виды судебного представительства 

- должен уметь:  

Оперировать юридическими понятиями и 

категориями: гражданские процессуальные 

отношения, субьекты гражданских процессуальных 

отношений, стороны, третьи лица,гражданская 

процессуальная правоспособность и 

дееспособность, ненадлежащая сторона, 

процессуальное соучастие, процессуальное 

правопреемство, судебное представительство. 
Анализировать, толковать и правильно 

применять  гражданские  и гражданско-

процессуальные нормы. Анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними  

гражданские  и гражданские процессуальные 

отношения.  



Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

гражданским  и гражданским процессуальным 

законодательством. грамотно давать юридические 

консультации по вопросам защиты прав граждан на  

судебную защиту 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


