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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины гражданское право

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
40.02.01. Право и организация социального обеспечения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина ОП.08 «Гражданский процесс» входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин (ОП.00) профессионального цикла (П.00) специальности СПО 40.02.01. Право и
организация социального обеспечения.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:

● применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
● составлять договоры, доверенности;
● оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;
● анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений;
● логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой

тематике;
знать:

● понятие и основные источники гражданского права;
● понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
● субъекты и объекты гражданского права;
● содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;
● понятие, виды и условия действительности сделок;
● основные категории института представительства;
● понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности;
● юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные
обязательства;

● основные вопросы наследственного права.
Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций:
ОК 2. Способность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 12.  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
В ходе изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные компетенции:
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ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2.Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
профессионального модуля
всего — 105 часов, в том числе:

● включая обязательную аудиторную учебную нагрузку — 70 часов,
● самостоятельную работу обучающегося — 5 часов.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 105

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70

в том числе:

практические занятия 36

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35

в том числе:
самостоятельной работы в виде выполнения домашних практических
заданий, индивидуальных заданий, самостоятельного подбора и
изучения дополнительного теоретического материала, подготовки
докладов

35

Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№
урока

Наименование разделов и
тем урока

Вид занятий и
количество

часов

Технические
средства
обучения

Домашнее
задание

(основная и
дополнительна
я литература)

Внеаудиторная
самостоятельн

ая работа
студентов,

время на ее
выполнение

Тема 1.1. Гражданское процессуальное право и гражданское судопроизводство

1. Гражданское
процессуальное право и
гражданское
судопроизводство

ВЛ
2 час

Глава 1
§ 1.1-1.4

2 ч. Изучение
конспекта, НПА
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Тема 1.2. Гражданские процессуальные правоотношения

2. Гражданские
процессуальные
правоотношения

ТЛ  2 час. Глава 3.
§ 3.1.-3.4

2 ч. Изучение
конспекта, НПА

Тема 1.3. Принципы гражданского процессуального права.

3. Принципы гражданского
процессуального права

ТЛ
2 час.

Глава 2.
§2.1.-2.4

4. Практическое занятие № 1
Решение практических
задач по теме

Пр
2 час.

Тема 1.4.  Лица, участвующие в деле

5. Лица ,участвующие в деле. ТЛ
2 час

Глава 4.
§ 4.1.-4.3.

2  ч. Изучение
НПА, конспекта

6. Практическая работа № 2
Решение практических задач

ПрТЛ
2 час

7. Практическая работа № 3.
Решение практических задач

Пр 2 час.

Тема 1.5. Представительство в суде

8. Представительство в суде ТЛ  2 час. Глава 7.
§ 7.1-7.3

2 час. Изучение
НПА,конспекта

Тема 1.6. Подведомственность и подсудность

9. Подведомственность  и
подсудность

ТЛ
2 час.

Глава 8.
§ 8.1-8.4

2 час. Изучение
НПА, конспекта

10. Практическая работа № 4
Решение  практических задач

Пр
2 час.

№
урока

Наименование разделов и
тем урока

Вид занятий и
количество

часов

Технические
средства
обучения

Домашнее
задание

(основная и
дополнительна
я литература)

Внеаудиторная
самостоятельн

ая работа
студентов,

время на ее
выполнение

Тема 1.7.  Доказательства и доказывание в гражданском процессе

11 Доказательство и
доказывание в гражданском
процессе

ТЛ
2 час

Глава 10
§ 10.1-10.7

2 ч. Изучение
НПА, конспекта

12. Практическая работа № 5
Решение практических
задач по теме

Пр
2 час
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Тема 1.8. Процессуальные сроки, судебные расходы и судебные штрафы

13. Процессуальные сроки,
судебные расходы и
судебные штрафы

ТЛ
2 час.

Глава 11,12
§ 11.1-11.3,
12.1-12.5

2 ч. Изучение
НПА, конспекта

14 Практическая работа № 6
Решение практических
задач

Пр
2 час.

Тема 1.9. Исковое производство. Иск.

15. Исковое производство. иск ТЛ
2 час.

Глава 9.
§ 9.1-9.7

3 ч. Изучение
НПА, конспекта

16 Практическая работа № 7
Решение практических
задач, составление исковых
документов,

Пр
2 час.

17 Практическая работа № 8
Составление претензий,
тестирование

Пр
2ч.

Тема Тема 2.1. Подготовка дела к судебному разбирательству

18. Подготовка дела к
судебному разбирательству

ТЛ
2 час.

Глава 13.
§ 13.1.-13.4

2 ч. Изучение
НПА, конспекта

19 Практическая работа № 9
Решение ситуационных
задач,тестирование

Пр
2 час.

№
урока

Наименование разделов и
тем урока

Вид занятий и
количество

часов

Технические
средства
обучения

Домашнее
задание

(основная и
дополнительна
я литература)

Внеаудиторная
самостоятельн

ая работа
студентов,

время на ее
выполнение

Тема 2.2. Судебное разбирательство

20. Судебное разбирательство ТЛ
2 час

Глава 14.
§ 14.1-14.5

2 ч. Изучение
НПА, конспекта

21. Практическая работа № 10
Решение практических
задач

Пр
2 час

Тема 2.3. Постановление суда первой инстанции

22. Постановление суда первой
инстанции

ТЛ
2 час.

Глава 16.
§ 16.1-16..6
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23. Практическая работа № 11.
Составление
процессуальных
документов.

Пр
2 час.

Тема 2.4. Приказное производство

24. Приказное производство ТЛ
2 час.

Глава 15
§ 15.1-15.2

25. Практическая работа № 12
составление
процессуальных
документов, тестирование

Пр
2 час.

Тема 2.5. Особое производство

26. Особое производство. ТЛ
2 час.

Глава 19
§ 19.1-19.5

2 ч. Изучение
НПА, конспекта

27. Практическая работа № 13.
Решение практических
задач.

Пр.
2 ч.

№
урока

Наименование разделов и
тем урока

Вид занятий и
количество

часов

Технические
средства
обучения

Домашнее
задание

(основная и
дополнительна
я литература)

Внеаудиторная
самостоятельн

ая работа
студентов,

время на ее
выполнение

Тема 2.6. Заочное производство

28. Практическая работа № 14.
Заочное производство.
Семинар по теме

Пр
2 час

Глава 20
§ 20.1-20.4

2 ч. Изучение
НПА, конспекта

Тема 3.1. Производство в суде апелляционной инстанции

29. Производство в суде
апелляционной  инстанции

ТЛ
2 час.

Глава 21
§ 21.1.-21.3

3 ч. Изучение
НПА, конспекта

30. Практическая работа № 15.
Решение ситуационных
задач

Пр
2 час.

Тема 4.1. Производство в кассационной инстанции

31. Производство в
кассационной инстанции

ТЛ
2 час.

Глава 22
§ 22.1.-22.5

2 ч. Изучение
НПА, конспекта

32 Практическая работа № 16
Решение практических
задач

Пр
2 час.
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Тема 4.2. Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу.

33. Производство в суде
надзорной инстанции.
Пересмотр по вновь
открывшимся или новым
обстоятельствам судебных
постановлений, вступивших
в законную силу.

ТЛ
2 час.

Глава 23
§ 23.1-23.4

2 ч. Изучение
НПА, конспекта

34. Практическая работа № 17.
Решение практических
задач.

Пр.
2 ч.

35. Исполнительное
производство.
Практическая работа  № 18.
Семинар по теме

Пр.
2 ч.

3 ч.
Изучение
конспекта,
НПА,
подготовка
докладов по
теме

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)

3. Условия реализации учебной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:

● рабочий стол и стул для преподавателя
● рабочее столы и стулья для обучающихся
● доска классная
● методические шкафы с нормативными актами
● наглядные пособия
● комплект учебно-методической документации Технические средства обучения:
● компьютеры

3.2. Информационное обеспечение обучения
Нормативные правовые акты Российской Федерации

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
// Российская газета, 1993. № 237, 25 декабря 1993 г.

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном
Суде Российской Федерации».
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3. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации».

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в
Российской федерации» (с изм. и доп.)

5. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации» (с изм. и доп.)

6. Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 1 –ФКЗ « О внесении изменений в
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и
отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов
общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции».

7. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в
РФ» (с изм. и доп.)

8. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах РФ» (с изм.
и доп.)

9. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. от 15.02.16) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2017) «О Верховном суде РФ»

10. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ, часть
вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ, часть четвертая от
18.12.2006 № 230-ФЗ ( с изм. и доп.).

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (с изм.
и доп.).

12. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ ( с изм. и доп.).
13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ ( с изм. и доп.).
14. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ ( с изм. и доп.).
15. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ ( с изм. и доп.).
16. Федеральный  закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ  «О мировых судьях в РФ» ( с изм. и доп.).
17. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Рос сийской Федерации» (с

изм. и доп.).
18. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Россий ской Федерации» ( с

изм. и доп).
19. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран тиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ( с изм. и доп.).
20. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской дея тельности и адвокатуре в

Российской Федерации» ( с изм. и доп.).
21. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юри дической помощи в

Российской Федерации».
22. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положе нии иностранных

граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
23. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О судебных приставах" (с изм. и доп.).
24. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (с изм. и

доп.).
25. Федеральный закон от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального

округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города
федерального значения Се вастополь».
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26. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ( с изм. и доп.).

27. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».
28. Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 ( с изм. и доп).
29. Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах Российской Федерации" (с изм. и

доп.).
30. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (с изм. и доп.)
31. Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и струк туры федеральных

органов исполнительной власти».
32. Указ Президента РФ от 27 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов

исполнительной власти».
Основная литература:

1. Гражданское право: учебник /Вронская. — М.: Юстиция, 2018. — 408 с. — (Среднее
профессиональное образование).

2. Гражданское право: Учеб./Под ред. М.М. Рассолова, А.Н. Кузбагарова. — 5-е изд.,перераб. и
доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 719 с.

3. Гражданское право: Учеб./Под ред. С.С. Алексеева, С.А. Степанова. — М.: Екатеринбург:
Проспект, Ин-т частного права, 2013,2014,2015,2016. — 440 с.

4. Гражданское право: учебник / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, С.А. Борякова, Н.А. Волкова;
под ред. М.М. Рассолов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 2015. — 917 с. —
(«Dura lex, sed lex»). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-238-01936-9; То же [Электронный
ресурс]. — URL:http://biblioclub.ru/index.php?page

5. Михайленко Е.М. Гражданское право. Общая часть: краткий курс лекций / Е.М. Михайленко.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 224 с. — Серия: Хочу все
сдать!

6. Анисимов, А.П. Гражданское право России. Общая часть: Учеб. / А.П. Анисимов, А.Я.
Рыженков; С.А. Чаркин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2015. — 388 с. — РУМО.

7. Гражданское право в вопросах и ответах: Учеб.пособие / Под ред. С.С. Алексеева, С.А.
Степанова. — М.: Проспект, 2014, 2015. — 352 с.

8. Воронцов, Г.А. Гражданское право: краткий курс. За три дня до экзамена:
учебно-методическое пособие / Г.А. Воронцов. — Изд. 5-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2013. —
192 с. : ил. — (От сессии до сессии). — ISBN 978-5-222-21572-2; То же [Электронный
ресурс]. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256461
Электронные ресурсы

1. http://elibrary.ru/ — крупнейший российский информационный портал в области науки,
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн
научных статей и публикаций.

2. http://www.edu.ru/ — федеральный образовательный портал.
3. http://www.consultant.ru — Справочно-правовая база «Консультант».
4. http://www.кodex.ru- — Справочно-правовая система «Кодекс».

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Освоенные умения:

Систематизировать и обобщать информацию
по регулированию гражданско-правовых
отношений; разрабатывать документы
правового характера, осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов, давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации;

Наблюдение за деятельностью в процессе
освоения программы дисциплины студента и
оценка достижения результата через:

● активное участие в ходе занятия;
● устный и письменный опрос;
● задания для самостоятельной работы;
● выполнение практической работы;
● выполнение творческой работы

Принимать правовые решения и совершать
иные юридические действия в точном
соответствии с законом;

Наблюдение за деятельностью в процессе
освоения программы дисциплины студента и
оценка достижения результата через:

● активное участие в ходе занятия;
● устный и письменный опрос;
● задания для самостоятельной работы;
● выполнение практической работы;
● выполнение творческой работы

Освоенные знания:

Знать основную литературу по гражданскому
праву;

Наблюдение за деятельностью в процессе
освоения программы дисциплины студента и
оценка достижения результата через:

● активное участие в ходе занятия;
● устный и письменный опрос;
● задания для самостоятельной работы;
● выполнение творческой работы

Знать тенденции развития и изменения
гражданского права и законодательства в
условиях реформирования общества.

Наблюдение за деятельностью в процессе
освоения программы дисциплины студента и
оценка достижения результата через:

● активное участие в ходе занятия;
● устный и письменный опрос;
● задания для самостоятельной работы;

Итоговый контроль знаний в форме экзамена
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица)

Процент
результативности

(правильных
ответов)

Качественная оценка индивидуальных образовательных
достижений

балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично

80-75 4 хорошо

50-70 3 удовлетворительно

менее 50 2 неудовлетворительно
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