Рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионального
цикла ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс разработана в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО) 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность».
Целями освоения дисциплины «Гражданское право и гражданский
процесс» являются:
1. усвоение сущности гражданского права, специфики приемов
гражданско-правового регулирования общественных отношений и природы
самих отношений, регламентируемых гражданским правом;
2. формирование способности четкой квалификации спорных ситуаций,
определения их отраслевой, а также институциональной (в рамках
гражданского права) принадлежности;
3. достижение высокого уровня знаний действующего гражданского
законодательства и практики его применения;
4. воспитание творческого подхода к разрешению юридических споров,
склонности к детальной, логически безупречной аргументации выводов.
Задачи курса:
- дать студентам представление об основных понятиях гражданского
права и гражданского процесса;
-в динамике показать развитие гражданского и процессуального
законодательства;
- выявить базовые принципы гражданского права и гражданского
процесса;
По окончании изучения дисциплины «Гражданское право и гражданский
процесс» обучающиеся должны
знать:
– нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные
неимущественные отношения;
– основы гражданского законодательства Российской Федерации,
понятия и основания наступления гражданско-правовой ответственности;
– понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров;
– сущность и содержание гражданского процессуального права;
– стадии гражданского процесса;
уметь:
– реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского
права и гражданского процесса.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен развить
способности для формирования общих компетенций (далее ОК):
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
для формирования профессиональных компетенций (далее ПК):
ПК 1.1 Способность 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.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и
процессуального права

