
Аннотация
 к рабочей программе  учебной дисциплины

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки)
ОП.04  «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»  

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).

Программа  предназначена  для  реализации  требований  ФГОС  по  специальности
40.02.02  «Правоохранительная  деятельность» (базовой  подготовки)   и  призвана
формировать общие и профессиональные компетенции:

Общие компетенции (ОК): 
 адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК

10);
 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11);
 выполнять  профессиональные  задачи  в  соответствии  с  нормами  морали,

профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12);
 проявлять  нетерпимость  к  коррупционному  поведению,  уважительно

относиться к праву и закону (ОК 13).

Профессиональные компетенции (ПК):
 юридически  квалифицировать  факты,  события  и  обстоятельства.  Принимать

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1);
 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2);
 осуществлять реализацию норм материального и процессуального права (ПК

1.3).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ОК, ПК Умения Знания
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

 реализовыва
ть в  профессиональной
деятельности  нормы
гражданского  права  и
гражданского процесса.

 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.

1.3. Место  дисциплины  в  структуре  образовательной  программы: 
дисциплина  Гражданское  право  и  гражданский  процесс относится  к  учебным
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ОП.04.



СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел  1. 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

Тема 1.1. Введение в гражданское право. Принципы, функции и система гражданского
права. Гражданское законодательство. Гражданское правоотношение. Граждане как субъекты
гражданского  права.  Юридические  лица,  как  субъекты  гражданского  права.  Государство,
субъекты  РФ,  муниципальные  образования,  как  участники  гражданских  правоотношений.
Объекты  гражданских  правоотношений.  Сделки.  Осуществление  гражданских  прав  и
исполнение обязанностей. Представительство. Доверенность. Понятие и содержание права на
защиту гражданских прав.  Ответственность  по гражданскому праву.  Сроки в гражданском
праве. Исковая давность.

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права
Тема  2.1.  Собственность  и  право  собственности.  Формы  и  виды  права

собственности.  Основания  возникновения  и  прекращения  права  собственности.
Ограниченные вещные права. Защита права собственности и иных вещных прав.  

Раздел 3. Обязательное право
Тема  3.1.  Исключительные  права  (интеллектуальная  собственность.).  Личные

неимущественные права. Общие положения об обязательствах. Понятие и виды прекращения
обязательств. Гражданско-правовой договор.  

Раздел 4. Сущность и содержание институтов гражданского процессуального
права.Отдельные виды договорных обязательств

Тема  4.1.  Общие  положения  договора  купли-продажи.  Договор  купли-продажи
недвижимости. 3 Договор поставки. Договор мены, дарения. Договор ренты. Аренда. Договор
подряда. Кредитный договор. Договор займа. Страхование. Комиссия, агентирование. Договор
поручения. Договор найма жилого помещения.  

Раздел 5. Наследственное право
Тема  5.1.  Общие  положения  о  наследственном  праве.  Правомочия  субъектов

наследственного  права.  Открытие  наследства  и  призвание  к  наследству.  Наследование  по
завещанию. Наследование по закону. Принятие наследства и отказ от него.  

Раздел 6. Стадии гражданского процесса
Тема 6.1. Предмет, метод, система и источники гражданского процессуального права.

Принципы  гражданского  процессуального  права.  Гражданские  процессуальные
правоотношения  и  их  субъекты.  Подведомственность  и  подсудность  гражданских  дел.
Представительство в суде. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы. Иск.
Доказывание и доказательства.  

Раздел 7. Производство в суде первой инстанции
Тема 7.1. Приказное производство. Исковое производство. Возбуждение гражданского

дела  в  суде.  Подготовка  дела  к  судебному  разбирательству.  Судебное  разбирательство.
Постановления суда первой инстанции. Заочное производство. Производство по рассмотрению
заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок  или  права  на  исполнение  судебного  постановления  в  разумный  срок.  Особое
производство.  

Раздел 8. Пересмотр судебных решений



Тема  8.1.  Апелляционное  производство.  Кассационное  производство.  Надзорное
производство.  Пересмотр  судебных  актов,  вступивших  в  законную  силу,  по  вновь
открывшимся обстоятельствам.  

1.4.       Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Форма обучения: очная
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 200

часов;  
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 88 часов.
Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена.

Форма обучения: заочная
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 42

часа;  
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 246 часов.
Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена. 


