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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, для очного обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченны- ми 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоро- вья 

лиц, зачисленных в колледж и утверждаются в установленном порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про- 

граммы: 

Учебная дисциплина «Гражданское право и гражданский процесс» относится к об- 

щепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Гражданское право и гражданский 

процесс» направлено на достижение следующих целей: 

- получение обучающимися знаний норм гражданского права, регулирующие 

имущественные и личные неимущественные отношения; 

- получение обучающимися знаний правовых норм, регулирующих защиту граж- 

данских прав в судах общей юрисдикции; 

- формирование у обучающихся умения толковать и применять гражданско- 

правовые нормативные акты, грамотно квалифицировать юридические факты, с которыми 

связывается возникновение изменение и прекращение гражданских правоотношений; 

- формирование у обучающихся умений и навыков разрабатывать документы 

гражданско-правового характера, осуществлять экспертизу гражданско-правовых норма- 

тивных актов, принимать правовые решения; 

- в выработке у обучающихся умений и навыков исследования и применения зако- 

нодательства в области гражданского и процессуального права; 

- в умении выявлять актуальные проблемы современного гражданского права и су- 

допроизводства. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Гражданское право и гражданский 

процесс» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Общие 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, профес- 

сиональной этики и служебного этикета 

ОК 13 - Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону 
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Профессиональные компетенции 

ПК-1.1 - Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК-1.2 - Обеспечивать соблюдения законодательства субъектами права. 

ПК-1.3 - Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и 

гражданского процесса; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные неимуще- 

ственные отношения; 

- 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. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной 

работы 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

Лекции 40 

практические занятия 20 

Семинарские занятия  20 

курсовая работа (проект) ( не предусмотрено) - 

лабораторные занятия ( не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

Рефераты 10 

Презентация  10 

Коллоквиум 10 

Тестирование 10 

Деловая игра 10 

Эссе 
Составление проектов документов 

6 
6 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Гражданское пра во» 

 

 

 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала 

лабораторные  и практические 

самостоятельная работа обучающихся, 

работа (проект) (если предусмотрены) 

лекций, 

занятий 

Об

ъем 

час

ов 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результато

в обучения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Общая часть   

Тема 1.1.  Лекции 

Гражданское право в системе права 

    2 

1 Понятие, предмет и метод гражданского права. 

Место гражданского права в системе частного 

права. 

2 Функции гражданского (частного) права.  

3 Принципы гражданского (частного) права.  

4 Понятие и виды источников гражданского права.  

5 Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений. 

Семинарское занятие 2 Устный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, 

тестирование 

1 Понятие, предмет и метод гражданского права. 

Место гражданского права в системе частного 

права. 

Понятие и виды источников гражданского права.  

Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений. 

 

2 Функции гражданского (частного) права.  

3 Принципы гражданского (частного) права.  

4 Понятие и виды источников гражданского права.  

5 Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений. 

Практическое занятие 2  

1 Анализ ГК РФ (глава 1) 

Анализ действия источников гражданского права в 

пространстве, во времени и по кругу лиц. 

 оценка 

умения, 

анализа и 

решения 

профессиона

льных задач. 

2 Решение ситуационных задач 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Темы рефератов: 

1. Наука российского гражданского права. 

2. Принципы гражданского права: понятие, виды, 

4 Защита  

реферата 
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характеристика. 

3. Источники гражданского права в РФ и з/с. 

4. Соотношение гражданского права с иными 

отраслевыми науками. 

5. Договор как основание возникновения гражданско-

правовых отношений. 

 

Тема 1.2.  
 

Лекции 
Субъекты гражданских правоотношений 

2  

Лекция 1  

1 Признаки, индивидуализирующие граждан 

(физических) лиц как субъектов гражданского 

права.  

 

2 Понятие и содержание гражданской 

правоспособности. Момент возникновения и 

прекращения правоспособности. 

3 Понятие гражданской дееспособности. Объем 

дееспособности несовершеннолетних. 

Эмансипация. Ограничение дееспособности и 

признание граждан недееспособными. Патронаж, 

опека и попечительство. 

4 Безвестное отсутствие и его правовые 

последствия. 

5 Объявление гражданина умершим и его правовые 

последствия. 

Лекция 2 2  

1 Понятие и признаки юридического лица. 

Правоспособность и дееспособность 

юридического лица. 

2 Порядок и способы создания и ликвидации 

юридических лиц.  

3 Правовое положение коммерческих организаций.  

4 Правовое положение некоммерческих 

организаций. 

5 Понятие, содержание и особенности гражданской 

правосубъектности публично-правовых 

образований. 

Семинарское занятие 2 Устный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, 

тестирование

. 

1 Признаки, индивидуализирующие граждан 

(физических) лиц как субъектов гражданского 

права.  

 

2 Понятие и содержание гражданской 

правоспособности. Момент возникновения и 

прекращения правоспособности. 

3 Понятие гражданской дееспособности. Объем 

дееспособности несовершеннолетних. 

Эмансипация. Ограничение дееспособности и 

признание граждан недееспособными. Патронаж, 

опека и попечительство. 

4 Безвестное отсутствие и его правовые 

последствия. 

5 Объявление гражданина умершим и его правовые 
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последствия. 

Практическое занятие 4  

1 Решение ситуационных задач  оценка 

умения, 

анализа и 

решения 

профессиона

льных задач 

2 Подготовка проекта заявления о признании 

гражданина недееспособным/безвестно 

отсутствующим/умершим. 

3 Составление пакета документов о создании 

юридического лица. 

4 Составление проекта заявления о внесении 

записи о прекращении юридического лица 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Темы рефератов: 
1.Признание гражданина безвестно 
отсутствующим/умершим.  
2.Особенности гражданской правосубъектности 
публично-правовых образований. 

4 Защита 

реферата  

Тема 1.3.  
 

Лекции 
Объекты гражданских правоотношений 

2  

1 Понятие объектов гражданских правоотношений.  

2 Материальные блага. Вещи их классификация. 

3 Деньги и ценные бумаги как объекты 

гражданских правоотношений.  
4 Неимущественные блага. Результаты 

интеллектуальной деятельности. Иные 

нематериальные блага. 

Семинарское занятие 2 Устный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

 

1 Понятие объектов гражданских правоотношений.  
2 Материальные блага. Вещи их классификация. 

3 Деньги и ценные бумаги как объекты 

гражданских правоотношений.  
4 Неимущественные блага. Результаты 

интеллектуальной деятельности. Иные 

нематериальные блага. 

Практическое занятие 2 оценка 

умения, 

анализа и 

решения 

профессиона

льных задач. 

1 Решение ситуационных задач  

2 Анализ видов ценных бумаг 

3 Особенности имущественного комплекса как 

объекта гражданских правоотношений 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 темы рефератов: 
1 Акции и облигации как основные виды ценных бумаг 
2. Правовое регулирование ноу-хау 

4 Защита 

реферата 

Тема 1.4.  
 

Лекции 
Основания возникновения, изменения и 
прекращения гражданских правоотношений 

  

1 Понятие сделки. Соотношение понятий «сделка» 

и «договор».  
2 

 

 

 

 

 

2 Виды сделок. Условия действительности сделки. 

3 Понятие недействительной сделки. Два подхода в 

цивилистической литературе к проблеме 

недействительности сделок. Понятие 
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недействительности части сделки.   

 

2 
Лекция 2 

1 Государственная регистрация сделки. Согласие на 

совершение сделки. 

2 Сроки исковой давности по недействительным 

сделкам. 

3 Последствия недействительности сделок. 

Семинарское занятие 2 Устный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, 

тестирование 

  

1 Понятие сделки. Соотношение понятий «сделка» 

и «договор».  
2 Виды сделок. Условия действительности сделки. 

3 Понятие недействительной сделки. Понятие 

недействительности части сделки.  

4 Государственная регистрация сделки. Согласие на 

совершение сделки. 

5 Сроки исковой давности по недействительным 

сделкам. 

6 Последствия недействительности сделок. 

Практическое занятие 2 оценка 

умения, 

анализа и 

решения 

профессиона

льных задач 

1 Составление аналитической справки по проблеме 

недействительности сделок. 

 

2 Анализ судебной практики судов Республики 

Дагестан по искам о признании сделок 

ничтожными 

3 Решение ситуационных задач  

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Темы эссе: 
1. Правовые последствия признания сделки ничтожной 
2. Сделки, основанные на доверии 

4 Защита эссе 

Тема 1.5.  
  

Лекции 
Осуществление и защита гражданских прав 

  

Лекция №1 2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 Понятие, принципы и способы осуществления 

гражданских прав. Пределы осуществления 

гражданских прав.  

2 Сущность и виды представительства. Понятие и 

реквизиты доверенности.  

Лекция №2 

1 Понятие права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав. Понятие гражданско-правовой 

ответственности и ее содержание. 

2 Виды гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и значение исковой давности. Виды 

сроков исковой давности. 

Семинарское занятие 2 Устный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

1 Понятие, принципы и способы осуществления 

гражданских прав. Пределы осуществления 

гражданских прав.  

 

2 Сущность и виды представительства. Понятие и 

реквизиты доверенности.  
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3 Понятие права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав. Понятие гражданско-правовой 

ответственности и ее содержание. 

4 Виды гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и значение исковой давности. Виды 

сроков исковой давности. 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 
 темы эссе: 
1. Злоупотребление правом (шикана) 
2 Необходимая оборона в гражданском праве 

1. Проектная работа: сроки исковой давности 

4 Защита эссе 

 

 

 

   2 

Тема 1.6 
 

Лекции 

Общие положения о вещных правах 

  

Лекция  №1  

 

 

2 

1 Понятие права собственности. Правомочия 

собственника. Границы осуществления 

правомочия собственником по своему 

усмотрению и в своем интересе. 

2 Первоначальные и производные способы 

возникновения права собственности, критерии их 

различия. 

3 Прекращение права собственности.  

4 Понятие и признаки частной собственности и 

права частной собственности.  

5 Объекты права собственности граждан. Основные 

черты гражданско-правового режима объектов. 

6 Юридические лица – субъекты права 

собственности. 

Лекция №2   

1 Понятие и виды права общей собственности.  2 

2 Виды ограниченных вещных прав. 

3 Система гражданско-правовых средств защиты 

права собственности и иных личных прав. 

4 Иск о признании права собственности.  

5 Виндикационный иск. Условия удовлетворения 

иска. Расчеты по доходам и расходам при 

истребовании имущества.  

6 Негаторный иск. 

Семинарское занятие 2 Устный 

опрос, 

тестирование 
1 Понятие права собственности. Правомочия 

собственника. 

 

2 Первоначальные и производные способы 

возникновения права собственности, критерии их 

различия. 

3 Прекращение права собственности. 

Занятие 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 4 Защита эссе 
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Темы эссе: 
1. Условия ограничения права собственности 
2. Сервитут в гражданском праве 

 

 

 

Тема 1.7 
 

Лекции 
Наследственное право 

2  

1 Понятие наследования, значение наследственного 

правопреемства. Основания наследования.  

 

2 Открытие наследства. Время и место открытия 

наследства. Субъекты наследственного 

правопреемства. Понятие и состав 
наследственной массы. 

3 Наследование по завещанию.  

4 Наследование по закону.  

5 Принятие и отказ от наследства. 

Семинарское занятие 2 Устный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

1 Понятие наследования, значение наследственного 

правопреемства. Основания наследования.  
 

2 Открытие наследства. Время и место открытия 

наследства. Субъекты наследственного 

правопреемства. Понятие и состав 

наследственной массы. 
3 Наследование по завещанию.  

4 Наследование по закону.  

5 Принятие и отказ от наследства.   

Практическое занятие  2 оценка 

умения, 

анализа и 

решения 

профессиона

льных задач 

1 Составление аналитической справки по проблеме 

недействительности сделок 

 

2 Анализ судебной практики по РД по вопросу 

признания сделок ничтожными 

3  Решение ситуационных задач 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 темы эссе: 
1. Правовые последствия признания сделки ничтожной 
2. Сделки, основанные на доверии 

4 Защита  

эссе    

Тема 1.8 

 

Лекции 
Осуществление гражданских прав и исполнение 
обязанностей. Сроки осуществления гражданских 
прав 

2  

1 Понятие, принципы и способы осуществления 

субъективных гражданских прав. 

2 Пределы осуществления субъективных 

гражданских прав.  

3 Понятие, формы и последствия злоупотребления 

субъективными гражданскими правами. Шикана. 

4 Исполнение гражданско-правовых обязанностей. 

5 Сроки осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. Понятие и 

критерии определения разумного срока. 

Семинарское занятие 2 Устный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, 

1 Понятие, принципы и способы осуществления 

субъективных гражданских прав. 

 

2 Пределы осуществления субъективных 
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гражданских прав. тестирование 

3 Понятие, формы и последствия злоупотребления 

субъективными гражданскими правами. Шикана. 

4 Исполнение гражданско-правовых обязанностей. 

5 Сроки осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. Понятие и 

критерии определения разумного срока. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Темы рефератов, эссе: 
1. Злоупотребление правом (шикана) 
2. Необходимая оборона в гражданском праве 

4 Защита эссе 

 

Тема 1.9 
 

Лекции 
Представительство. Доверенность 

4  

1 Понятие, виды и допустимость 
представительства. 

 

2 Обоснование, объем и прекращение полномочия 
(доверенность). Отношения, связанные с 
уведомлением третьих лиц о прекращении 
полномочия. 

3 Понятие и случаи представительства без 
полномочия.  

4 Состояние подвешенности.  

5 Одобрение сделки и отказ в одобрении сделки 
представителя без полномочия. 

Семинарское занятие 2 Устный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

1 Понятие, виды и допустимость 
представительства. 

 

2 Обоснование, объем и прекращение полномочия 
(доверенность). Отношения, связанные с 
уведомлением третьих лиц о прекращении 
полномочия. 

3 Понятие и случаи представительства без 
полномочия. 

4 Состояние подвешенности. 

5 Одобрение сделки и отказ в одобрении сделки 
представителя без полномочия. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Темы рефератов: 
1.Понятие, виды и допустимость представительства. 
2.Обоснование, объем и прекращение полномочия 
(доверенность). 
3. Понятие и случаи представительства без полномочия. 

4 

 

 

 

 

Защита  

реферата 

Тема 1.10 
 

Лекции 
Защита гражданских прав 

2  

1 Понятие защиты гражданских прав. Охрана и 
защита гражданских прав. 

 

2 Юрисдикционная и неюрисдикционная формы 
защиты гражданских прав. 

3 Общий и специальный порядок защиты 
гражданских прав. Меры защиты и меры 
ответственности. 

4 Понятие и выбор способа защиты гражданских 
прав.  

5 Конкретные способы защиты гражданских прав. 
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Семинарское занятие 2 Устный 

опрос, 

тестирование 
1 Понятие защиты гражданских прав. Охрана и 

защита гражданских прав. 
 

2 Юрисдикционная и неюрисдикционная формы 
защиты гражданских прав. 

3 Общий и специальный порядок защиты 
гражданских прав. Меры защиты и меры 
ответственности. 

4 Понятие и выбор способа защиты гражданских 
прав. 

5 Конкретные способы защиты гражданских прав. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Темы рефератов: 
1.Понятие защиты гражданских прав. Охрана и защита 
гражданских прав. 
2. Юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты 
гражданских прав. 
3. Общий и специальный порядок защиты гражданских 
прав. 
4. Конкретные способы защиты гражданских прав 

4 Защита  

реферата 

Тема 1.11  
 

Лекции 
Общие положения о вещных правах 

2  

1 Вещное право в системе гражданского права. 
Понятие и виды вещных прав.  

 

2 Объекты вещных прав. 
3 Право собственности: основания приобретения и 

способы прекращения.  
4. Ограниченные вещные права как права на чужие 

недвижимые вещи.  

5 Гражданско-правовая защита вещных прав. 

Практическое занятие 2  

1  Решение ситуационных задач  
2 Проектная работа по анализу видов вещных прав 
Самостоятельная работа обучающихся 
Темы рефератов, эссе: 
1. Условия ограничения права собственности 
2. Сервитут в гражданском праве 
1.Проектная работа: анализ вещных прав. 

4 Защита  

реферата  

 

 

2 

Тема 1.12  
 

Лекции 
Общие положения о договоре 

2  

1 Понятие и значение гражданско-правового 

договора. Свобода договора. 
 

2 Классификация гражданско-правовых договоров. 

3 Элементы, условия, содержание, форма и 

государственная регистрация договора. 
4 Заключение договора: переговоры и 

преддоговорные споры, порядок и стадии 

заключения.    

5 Изменение и расторжение договора. Последствия 

изменения и расторжения договора, последствия 

одностороннего отказа от договора. 
Практическое занятие 2 оценка 

умения, 1 Решение ситуационных задач  
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2 Составление проекта договора поручительства анализа и 

решения 

профессиона

льных задач 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика рефератов: 

1. Изменение и расторжение договора. 
2.  Последствия изменения и расторжения договора, 

последствия одностороннего отказа от договора. 
3. Заключение договора: переговоры и 

преддоговорные споры, порядок и стадии 
заключения.    

4 Защита  

реферата  

Тема 1.13  

 

Лекции 
Гражданско-правовая ответственность 

2  

1 Понятие, виды и формы гражданско-правовой 
ответственности. 

 

2 Основания и условия гражданско-правовой 
ответственности. 

3 Причинная связь как условие гражданско-правовой 
ответственности. 

4 Особенности вины в гражданском праве. 
5 Основания освобождения от гражданско-правовой 

ответственности.  

Тема 1.14  

 

Лекции 
Обязательства по передаче имущества (договоры 
купли-продажи, аренды) 

2  

1 Договор купли-продажи: элементы и содержание.  
2 Особенности отдельных видов договоров купли-

продажи.  

3 Договор аренды: элементы и содержание. 

Прекращение договора аренды. 

4 Виды договоров аренды.  

   

Практическое занятие 2 оценка 

умения, 

анализа и 

решения 

профессиона

льных задач 

1 Анализ глав 30-36 ГК РФ  

2 Решение ситуационных задач 

 

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы рефератов: 

1. Понятие и сущность договора купли-

продажи 

2. Договор аренды: элементы и содержание. 

Прекращение договора аренды. 

3. Виды договоров аренды. 

4 Защита  

реферата 

Тема 1.15 
 

Лекции 
Право интеллектуальной собственности 

2  

1 Общие положения об интеллектуальных правах.  

2 Авторское право и смежные права. 

3 Патентное право. 

4 Гражданско-правовой режим ноу-хау.  
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5 Исключительные права на средства 

индивидуализации товаров и их производителей.  

6 Авторские договоры. 

Практическое занятие 2 оценка 

умения, 

анализа и 

решения 

профессиона

льных задач 

1  Решение   ситуационных задач  

2  Составить проект договора об авторских правах и 

смежных правах.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика рефератов: 
1.Общие положения об интеллектуальных правах. 
2.Авторское право и смежные права. Исключительные 
права на средства индивидуализации товаров и их 
производителей. 
3.Патентное право. 
1. Проектная работа по видам авторских и смежных прав. 

2 

 

 

 

 

 

4 

Защита  

реферата 

  Всего:   108  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Имеется библио- 

тека, включающая литературу, как основного, так и дополнительного, более углубленно- го, 

характера. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Анисимов, А. П.  Гражданское право. Общая часть : учебник для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков ; под общей 

редакцией А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 435 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15434-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507296. 

2. Разумовская, Е. В.  Гражданское право. Особенная часть : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. В. Разумовская. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-15492-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/507988 

3. Разумовская, Е. В.  Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Разумовская. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

https://urait.ru/bcode/507296
https://urait.ru/bcode/507988
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Издательство Юрайт, 2022. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

15102-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489666 

4. Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, 

С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 388 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

15153-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/508977  

 

Дополнительная литература: 

1. Альбов, А. П.  Наследственное право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11856-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491981 

2. Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, 

И. В. Свечникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 482 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11214-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494455  

3. Свит, Ю. П.  Жилищное право : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Ю. П. Свит. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10467-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491622  

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Доступ к справочной правовой системе «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru 

2. Доступ к справочной правовой системе «Гарант» http://www.garant.ru/ 

3. Доступ к справочной правовой системе «Право» http: www.pravo.ru. 

4. Доступ к электронной библиотеке http://elibrary.ru   

5. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через платформу 

Научной электронной библиотеки elibrary.ru) http //elib.dgu.ru 

6. Национальная электронная библиотека https //нэб.рф/  

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http //www.lawportal.ru 

8. Электронные каталоги Научной библиотеки Даггосуниверситета http //elib.dgu.ru/?q=node/256 

9. Юридический портал "Правопорядок" http//www.oprave.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/489666
https://urait.ru/bcode/508977
https://urait.ru/bcode/491981
https://urait.ru/bcode/494455
https://urait.ru/bcode/491622
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.ru/
http://elibrary.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.oprave.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- составлять процессуальные и служебные документы 

в связи с обращением приговора, определения и 

постановления суда к исполнению и направлять их 

адресату;  

- выписывать исполнительные документы и направлять 

их соответствующему подразделению судебных 

приставов;  

- выдавать исполнительные документы для обращения 

взыскания на имущество должника;  

- выдавать исполнительные документы для 

производства удержания из заработной платы (других 

доходов) должника;  

- вести учет произведенных взысканий по 

исполнительным документам;  

- осуществлять контроль за исполнением 

соответствующего судебного постановления; 

осуществлять производство при рассмотрении судом 

представлений и ходатайств в порядке исполнения 

судебных постановлений;  

- оформлять списание дел в архив. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-  нормативные правовые акты, регулирующие 

вопросы исполнения судебных актов; 

-  порядок вступления судебных актов в законную 

силу;  

- общие правила обращения к исполнению приговора, 

решения, определения и постановления суда;  

- специфику обращения к исполнению судебных актов 

по гражданским и уголовным делам, делам об 

административных правонарушениях. 

 

Устный опрос 

Фронтальный опрос 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов 

Подготовка эссе 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в виде тестирования 

 

Экзаменационные вопросы по дисциплине 

1. Понятие гражданского права как отрасли частного права и как отрасли законодательства.  

2. Предмет и метод гражданского права. 

3. Основные начала и функции гражданского права. 

4. Понятие и виды источников гражданского права 

5. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

6. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

7. Правоспособность и дееспособность граждан. 

8. Признание гражданина недееспособным, ограничение дееспособности. 

9. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 

10. Понятие, признаки и виды юридических лиц 

11. Классификация юридических лиц. 
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12. Понятие и способы образования юридического лица. Процедура создания юридического 

лица. 

13. Понятие и виды реорганизации юридических лиц. 

14. Ликвидация юридического лица 

15. Хозяйственные товарищества: понятие, виды и правовое положение. 

16. Хозяйственные общества: понятие, виды и правовое положение. 

17. Унитарные предприятия: понятие, виды и правовое положение. 

18. Понятие, виды и правовое положение некоммерческих организаций. 

19. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как особые субъекты 

гражданского права. 

20. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

21. Понятие вещи. Классификация вещей. 

22. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

23. Неимущественные блага как объекты гражданских правоотношений. 

24. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских правоотношений. 

25. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

26. Понятие, признаки и виды сделок 

27. Условия действительности сделок. 

28. Недействительные сделки и их виды. 

29. Последствие признания сделки недействительной. 

30. Понятие, принципы и способы осуществления гражданских прав. 

31. Понятие, формы, последствия злоупотребления субъективными гражданскими правами. 

Шикана. 

32. Понятие и виды представительства. 

33. Понятие, реквизиты и виды доверенности. 

34. Понятие, формы и способы защиты гражданских прав. 

35. Юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты гражданских прав.  

36. Меры защиты и меры ответственности. 

37. Конкретные способы защиты гражданских прав.  

38. Понятие, виды и значение сроков в гражданском праве. 

39. Порядок исчисления сроков в гражданском праве. 

40. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. 

41. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

42. Понятие, признаки и виды вещного права. 

43. Понятие и содержание права собственности. 

44. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

45. Вещно-правовые способы защиты гражданских прав. 

46. Понятие и виды общей собственности. 

47. Понятие и виды договоров. Принцип свободы договора. 

48. Элементы, условия, содержание формы и государственная регистрация договора. 

49. Заключение договора: переговоры и преддоговорные споры, порядок и стадии заключения. 

50. Понятие, виды и формы гражданско-правовой ответственности. 

51. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

52. Особенности вины в гражданском праве. 

53. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

54. Понятие, признаки и содержание договора купли-продажи. 

55. Права, обязанности и ответственность сторон по договору купли-продажи. 

56. Договор поставки как разновидность договора купли-продажи. 

57. Содержание договора поставки. Ответственность сторон по договору поставки. 

58. Понятие, элементы и содержание договора аренды. 

59. Отдельные виды договоров аренды. 

60. Общие положения об интеллектуальных правах. 
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61. Авторское право и смежные права. 

62. Патентное право: общая характеристика. 

63. Авторские договоры: общая характеристика.  

64. Понятие, признаки и виды внедоговорных обязательств. 

65. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью. 

66. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными 

гражданами. 

67. Понятие наследования, основания наследования. 

68. Открытие наследства: время и место открытия наследства. 

69. Понятие и состав наследственной массы. 

70. Наследование по завещанию. Принцип свободы завещания. 

71. Понятие, форма и содержание завещания. 

72. Отмена и изменение завещания. 

73. Наследование по закону. Очередность призвания наследников к наследованию по закону. 

74. Принятие наследства и отказ от него. 

75. Субъекты наследственного правопреемства. 

76. Наследственный договор: общая характеристика. 

 

 

 


