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Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Гражданское и гражданское процессуальное право» 

состоит в освоении важнейших цивилистических категорий, понятий, институтов 

гражданского и гражданского процессуального права, основных концепций и тенденций 

развития гражданско-правового регулирования имущественных и личных 

неимущественных отношений, а также гражданских процессуальных правоотношений в 

современных условиях. Это обусловливает первостепенное значение изучения 

фундаментальных положений и конструкций гражданского и гражданского 

процессуального права, действующего законодательства и практики его применения. 

Кроме того, целью является освоение обучающимися способности действовать в 

образовательной среде (овладение с этой цель. Необходимыми умениями инавыками). 

Задачи дисциплины: 

Изучение дисциплины «Гражданское и гражданское процессуальное право» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-2 – Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-5 – Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ПК-2 – Способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса; 

ПК-5 – Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы. 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на 

общую правовую подготовку и профессиональные виды деятельности, которые являются 

необходимой основой для успешной последующей деятельности в качестве бакалавра: 

1.  Освоение действующего законодательства в области гражданского и 

гражданского процессуального права; 

2. Овладение понятийно-категориальным аппаратом гражданского и гражданского 

процессуального права; 

3. Формирование готовности использования воспитательного потенциала 

гражданского и гражданского процессуального права и правовых знаний в 

профессиональной педагогической деятельности; 

4. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

гражданского и гражданского процессуального права и формированию необходимых 

компетенций; 

5. Обеспечение профессиональной направленности обучения студентов путем 

активизации их познавательной деятельности в различных формах (выполнение 

индивидуальных и групповых заданий, разработка и решение проблемно-познавательных 

задач и др.). 



Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Гражданское и гражданское процессуальное право» относится к 

дисциплинам предметного модуля по профилю «Право» учебного плана. Освоение 

дисциплины «Гражданское и гражданское процессуальное право» необходимо для 

формирования правовой и общей культуры обучающихся, для эффективной 

профессиональной деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Для освоения дисциплины «Гражданское и гражданское процессуальное право» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Философия», «Теория государства и 

права», «Правоведение» и др.  
Знания, полученные при освоении дисциплины «Гражданское и гражданское 

процессуальное право», необходимы для профессиональной деятельности бакалавра. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОПК-2 – Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-5 – Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ПК-2 – Способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса; 

ПК-5 – Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы. 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Гражданское право; 

2. Гражданское процессуальное право. 
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