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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения.  

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

знать: 

Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

виды и порядок гражданского судопроизводства; 

основные стадии гражданского процесса. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; 

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; 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

consultantplus://offline/ref=7F78A02FEEC9937D7049B3E6D9F87F3735FDC7129E941C32AB8B6DDCCC73AA826F2EDE9FEC300A40B7644805E2y9N4K
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Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; 

 - самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 
в том числе  

теоретические занятия 56 
практические занятия 38 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
 Вид учебной работы Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка при очной форме обучения (всего) 141 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 123 
обязательные учебные занятия при заочной форме обучения (всего) 18 
в том числе:  

    обзорные, установочное занятия  
   практические занятия    

6 
12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 
часов  

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
4 семестр 

Раздел 1. Общие положения гражданского процессуального права 56  
Тема 1.1. 

Понятие гражданского 
процессуального права. 
Понятие, виды и стадии 
гражданского процесса. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Понятие гражданского процесса, его задачи. Формы судебных постановлений.  

Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права. 
Источники гражданского процессуального права.  
Взаимосвязь гражданского процессуального права с другими отраслями права. 
Система гражданско-процессуального права. 
Практическое занятие 
Определение видов предмета и источников гражданского процесса. 

2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Закрепление изученного материала. 

2 

Тема 1.2. 
Виды гражданского 
судопроизводства и 

стадии гражданского 
процесса. 

Содержание учебного материала 

2 2 
Виды гражданского судопроизводства: исковое производство; особое производство; приказное производство; 

заочное производство и др. 

Понятие и система стадий гражданского процесса. 
Практическое занятие 
Определение видов гражданского судопроизводства и последовательности стадий гражданского процесса. 

2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Закрепление изученного материала. 

2 

Тема 1.3. 
Принципы гражданского 

процесса. 

Содержание учебного материала 

2 2 
Понятие, значение и система принципов гражданского процесса.  
Классификация принципов в теории права.  

Классификация принципов гражданского процесса. 

Практическое занятие 
Определение принципов гражданского процесса 

2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала 

2 

Тема 1.4. 
Субъекты гражданского 

процесса. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Понятие и классификация субъектов гражданского процесса. Процессуальная правосубьектность.  
Стороны: понятие истца и способы вступления его в дело; понятие ответчика; общие и специальные права и 

обязанности истца и ответчика. Понятие надлежащей стороны в деле, замена ненадлежащей стороны: 

процессуальный порядок и возможные варианты в зависимости от волеизъявления истца. Понятие, виды и 

порядок процессуального правопреемства. Понятие и виды процессуального соучастия. 

Понятие и виды третьих лиц. Процессуальный порядок вступления третьих лиц в процесс. Третьи лица, 

заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, и условия их вступления в дело. Третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, и условия их вступления в дело. 

Формы участия прокурора в гражданском процессе, выполняемые им функции, его процессуальные права и 

обязанности. Добровольное и обязательное участие прокурора в процессе. 
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Участие в гражданском процессе иных участников: государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, выступающих в защиту интересов других лиц. 
Практические занятия 
Определение прав и обязанностей субъектов гражданского процесса 

2 
3 Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат «Участие прокурора в гражданском процессе» 2 

Тема 1.5. 
Представительство в 

суде. 

Содержание учебного материала 

2 2 
Понятие процессуального (судебного) представительства. Виды представительства: договорное, законное, по 

иным специальным основаниям. Общие и специальные полномочия представителя. Способы оформления 

полномочий представителя. Лица, которые не могут быть представителями. 
Практическое занятие 
Решении   задач по изученной теме 

2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала 

2 

Тема 1.6. 
Подведомственность и 

подсудность. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Понятие подведомственности и ее виды. Исключительная, альтернативная и условная подведомственность. 

Дела, подведомственные судам общей юрисдикции. 
Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность: дела, рассматриваемые Верховным судом РФ; дела, 

рассматриваемые Верховными судами республик в составе РФ, областными, краевыми судами, судами 

городов федерального значения; судами автономной области и автономных округов; дела, рассматриваемые 

районными (городскими) судами; дела, рассматриваемые мировыми судьями. Территориальная подсудность: 

общая, альтернативная, исключительная, договорная, по связи дел. Изменение подсудности. 
Практическое занятие  
Решение задач по изученной теме 

2 

3 Самостоятельная работа обучающихся  
Закрепление изученного материала 
Реферат «Подведомственность гражданских дел суду общей юрисдикции», «Подсудность гражданских дел» 

2 

Тема 1.7. 
Процессуальные сроки. 

Содержание учебного материала 

2 2 
Понятие, значение и классификация процессуальных сроков. Сроки рассмотрения и разрешения гражданских 
дел. Сроки совершения отдельных процессуальных действий. 

Порядок исчисления процессуальных сроков. Приостановление и восстановление процессуальных сроков. 
Практическое занятие  
Определение процессуальных сроков 

2 

3 Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала  
Реферат «Понятие и виды процессуальных сроков»  

2 

Тема 1.8. 
Судебные расходы и 

штрафы. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Понятие и состав судебных расходов. Понятие государственной пошлины. Правовое регулирование 

отношений по уплате государственной пошлины. Объект взимания государственной пошлины. Размер 
государственной пошлины, льготы по ее уплате. Полный или частичный возврат государственной пошлины. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела: суммы. Подлежащие выплате свидетелям и экспертам; расходы, 

связанные с производством смотра на месте; расходы по исполнению судебных актов. Освобождение от 

уплаты судебных расходов. Распределение судебных расходов между сторонами. Возмещение судебных 
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расходов за счет средств бюджета. 

Расходы по оплате помощи представителя. Вознаграждение за фактическую потерю времени. 

Понятие и цели применения судебных штрафов. Размер, основания и порядок наложения судебных штрафов. 

Сложение и уменьшение судебных штрафов. 
Практическое занятие  
Решение задач по изученной теме 

2 
3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала  

2 

Тема 1.9. 
Доказательства и 

доказывание. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Понятие доказательств и их значение в гражданском процессе. Классификация доказательств: прямые и 
косвенные; первоначальные и производные; личные и вещественные. Требования, предъявляемые к 

доказательствам: относимость, допустимость, достоверность и достаточность.  

Понятие и элементы доказывания: представление, исследование и оценка доказательств. Предмет и субъекты 

доказывания. Освобождение от доказывания. 

Понятие и виды средств доказывания. Объяснение сторон и третьих лиц. Свидетельские показания. Лица, 

которые не могут быть свидетелями. Права и обязанности свидетелей (свидетельский иммунитет). 

Письменные доказательства: понятие, виды.  

Понятие и классификация документов. Представление и истребование письменных доказательств. 

Вещественные доказательства: понятие; процессуальный порядок истребования и представления. Заключение 

эксперта. Виды экспертиз. Дополнительная и повторная экспертизы. Процессуальный порядок назначения 

экспертизы. Лица, которые могут выступать в качестве экспертов, их процессуальные права и обязанности. 

2 2 

Практическое занятие 
Решение задач по изученной теме 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала  
Составление опорного конспекта «Действие норм гражданского процессуального права во времени, в 

пространстве, по кругу лиц» 

Написание реферата по теме: «Процессуально-правовое положение в гражданском процессе лиц, 

оказывающих содействие в осуществлении правосудия (свидетели, эксперты, специалисты)». 

Составление перечня документов, подтверждающих правомочия представителя при осуществлении различных 

видов представительств.  

Составление сравнительной таблицы – Правила окончания процессуальных сроков 

Составление опорного конспекта – размеры судебных штрафов, порядок наложения, сложения, уменьшения 

размеров судебных штрафов 

Составление перечня средств доказывания и краткой характеристики по каждому виду 

Составление опорного конспекта «Основания и порядок реализации права на отказ от иска.   
Подготовить реферат на тему: «Законное представительство в суде. 

Работа с НПА РФ по вопросам, касающимся уплаты государственной пошлины. 

2 

Раздел II. Производство в суде I инстанции.  6  
Тема 2.1. 

Приказное производство.  
Содержание учебного материала 

2 2 Понятие приказного производства и его место в гражданском процессе. Требования, по которым выдается 

судебный приказ. Понятие судебного приказа, его форма и содержание. 
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Порядок осуществления приказного производства: подача и принятие заявления о выдаче судебного приказа; 

уведомление должника; выдача судебного приказа. 

Юридические и фактические основания для отмены судебного приказа. 
Практическое занятие  
Решение задач по изученной теме. 

2 

3 Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала  
Реферат «Понятие судебного приказа, его форма и содержание». 

3 

Итого за 4 семестр 63  
5 семестр 

Тема 2.2. Исковое производство. 34  
2.2.1. Возбуждение 
гражданского дела 

 
 

Содержание учебного материала 

2 2 

Понятие и общая характеристика стадии возбуждения гражданского дела (задачи, круг субъектов, сроки, 
итоговые акты). Понятие, форма и содержание искового заявления. Процессуальный порядок подачи искового 

заявления. Решение судьей вопроса о принятии искового заявления. Основания для отказа в принятии и 

возвращения искового заявления. Оставление искового заявления без движения. Встречный иск.  
Практическое занятие  
Составление искового заявления (встречного иска) 
Определение видов исков 

2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала 

2 

2.2.2. Подготовка дела к 
судебному 

разбирательству 

Содержание учебного материала 

2 2 

Понятие и общая характеристика стадии подготовки дела к судебному разбирательству (задачи, круг 

субъектов, итоговые акты). Действия суда по подготовке дела. Вопросы, разрешаемые судьей при подготовке 
дела. Предварительное судебное заседание. Извещения и вызовы. Судебные повестки: содержание, доставка и 

вручение. 
Практическое занятие  
Решение задач по изученной теме 

2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала 

2 

2. 2.3. Судебное 
разбирательство 

Содержание учебного материала 4 

2 

Понятие и общая характеристика стадии судебного разбирательства (задачи, круг субъектов, сроки, итоговые 

акты). Этапы судебного разбирательства и процессуальный порядок их осуществления: подготовительная 

часть, рассмотрение по существу, судебные прения и заключение прокурора, постановление и объявление 

решения. 

Оценка доказательств.  

2 

Протокол судебного заседания: понятие, содержание, ведение, ознакомление с протоколом и подача замечаний 

на протокол. 
Временная остановка судебного разбирательства: понятие и основания для перерыва; понятие и основания для 

отложения разбирательства; обязательные и факультативные основания для приостановления производства по 

делу. 

Процедура медиации. 

2 

Практическое занятие  2 3 
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Решение задач по изученной теме 
Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала 

2 

2.2.4. Постановления 
суда I инстанции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 

2 

Понятие и виды судебных постановлений. Судебное решение: понятие. Содержание. Требования к судебному 

решению.  

Устранение недостатков решения вынесшим его судом: вынесение дополнительного решения, разъяснение 

решения, исправление описок и явных арифметических ошибок.  

Законная сила судебного решения.  

Материально-правовые и процессуально-правовые последствия при вступлении решения в законную силу. 

Обращение решения к немедленному исполнению. 

2 

Окончание производства без вынесения решения: понятие, основания, процессуальный порядок и правовые 

последствия прекращения производства по делу; понятие, основания. 
Процессуальный порядок и правовые последствия оставления заявления без рассмотрения  

Определения суда первой инстанции: понятие, содержание, процессуальный порядок вынесения, обжалование 

и подача представления.  

Частные определения суда. 

Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок.  

2 

Практическое занятие 
Составление проекта судебного решения 
Решение задач по изученной теме. 

2 

3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала 
Реферат «Судебное решение» 

2 

Тема 2.3. 
Заочное  

производство 

Содержание учебного материала 

2 2 

Понятие, условия и порядок вынесения заочного решения. Содержание заочного решения. Обжалование 

заочного решения.  

Полномочия суда при пересмотре заочного решения и основания для его отмены. Законная сила заочного 

решения. 
Практическое занятие  
Составление проекта заочного решения суда. 
Решение задач по изученной теме. 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала  
Реферат «Заочное производство». 
Составление определения о подготовке к рассмотрению гражданского дела, составление судебной повестки. 
Составление сравнительной таблицы – основания отложения, приостановления, прекращения производства по 

делу, оставления заявления без рассмотрения. 

Составление заявления ответчика об отмене заочного решения 
Составление сравнительной таблицы – различия между исковым и приказным производством. 

2 

Раздел III. Особое производство 14  

 Содержание учебного материала 6 2 
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Тема 3.1 

Общая характеристика 

дел особого производства 

 

Понятие и цели особого производства. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства, общие 

порядок их рассмотрения. Состав суда при рассмотрении дел в порядке особого производства. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение: факты, которые могут быть установлены судом, и 

условия, необходимые для их установления. Место подачи заявления и его содержание. Юридическое 

значение решения суда по заявлению. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Место подачи 

заявления и его содержание. Действия судьи после принятия заявления. Лица, участвующие при рассмотрении 

заявления. Юридическое значение решения суда по заявлению. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Лица, имеющие право на подачу 
заявления, и его содержание. Обязательное проведение судебно-психиатрической экспертизы. Лица. 

Участвующие в процессе. Юридическое значение решения суда по заявлению. 

2 

Установление усыновления (удочерения) ребенка. Лица, имеющие право на подачу заявления, и его 

содержание. Документы, прилагаемые к заявлению. Действия судьи после принятия заявления. Лица. 

Участвующие в процессе. Юридическое значение решения суда по заявлению. 

Признание имущества бесхозяйным. Лица, имеющие право на подачу заявления, и место его подачи.  

Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Юридическое значение решения суда по 

заявлению. 

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния.  

Условия и место рассмотрения заявления. Содержание заявления. Юридическое значение решения суда по 

заявлению. 

2 

Заявление о совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении. Место и срок подачи 

заявления. Рассмотрение заявления. Юридическое значение решения суда по заявлению. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное производство).  

Случаи и место подачи заявления. Содержание заявления.  

Действия судьи после принятия заявления. Действия суда после поступления заявления от держателя 

документа.  

Рассмотрение заявления. Юридическое значение решения суда по заявлению. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Подача заявления, рассмотрение 

заявления. 
Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар. Сроки подачи заявления о 

принудительной госпитализации. 

2 

Практическое занятие  
Решение задач по изученной теме. 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала  
Реферат «Особое производство в гражданском процессе». 
Составление опорного конспекта – производство по делам об оспаривании решений, действий 

государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих.  

Написание реферата на тему: «Виды дел особого производства». 

6 

Раздел IV. Производство в суде II инстанции 10  

Тема 4.1. Производство в Содержание учебного материала 4 2 
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суде апелляционной 

инстанции 

Понятие и общая характеристика стадии апелляционного производства (задачи, круг субъектов, сроки, 

итоговые акты). Лица, имеющие право на обжалование решений судов I инстанции. Срок и место подачи 

жалобы. Содержание апелляционной жалобы. Действия суда после получения апелляционной жалобы. 

2 

Пределы, срок и процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Основания к 

отмене или изменению постановления суда в апелляционном порядке. Постановление суда апелляционной 

инстанции. 

2 

Практическое занятие  
Решение задач по изученной теме. 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала  
Реферат «Производство в апелляционной инстанции в гражданском процессе». 
Составление опорной схемы – этапы рассмотрения дела в суде апелляционной и кассационной инстанции 

Работа с ГПР РФ по вопросам обжалования судебных решений. 

Описать действия мирового судьи после получения апелляционной жалобы.  

Составить сравнительную таблицу «Правила подачи апелляции и кассации». 

Составление опорного конспекта на тему «Виды норм гражданского процессуального права» 

4 

Раздел V. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений 12  

Тема 5.1. Производство в 

суде кассационной, 

надзорной инстанции. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Понятие и общая характеристика стадии кассационного производства (задачи, круг субъектов, сроки, итоговые 

акты). Лица, имеющие право на обжалование и подачу представления на решение суда. Срок и место подачи 

жалобы (представления). Содержание кассационной жалобы (представления). Процессуальный порядок 
кассационного обжалования. Действия суда после получения кассационной жалобы (представления).  

Пределы, срок и процессуальный порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции.  

Полномочия кассационной инстанции. Основания к отмене решения суда в кассационном порядке. 

Определение суда кассационной инстанции и его законная сила. 

Отличие апелляционного и кассационного производства. 
Тема 5.2. Пересмотр по 

вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам 

судебных постановлений, 

вступивших в законную 

силу. 

Содержание учебного материала 4 

Понятие и общая характеристика стадии надзорного производства (задачи. круг субъектов, сроки, итоговые 

акты). Судебные акты, которые могут быть пересмотрены в порядке надзора. Поводы и основания для 

возбуждения надзорного производства. Лица, имеющие право на подачу надзорной жалобы (представления). 
Суды, рассматривающие дела в порядке надзора. Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела. 
Полномочия суда, рассматривающего дело в порядке надзора. Основания к отмене судебных постановлений в 
надзорном порядке. 

2 

Понятие и общая характеристика стадии пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам постановлений, 
вступивших в законную силу (задачи. круг субъектов, сроки, итоговые акты).  
Основания для пересмотра.  
Понятие вновь открывшихся обстоятельств, их отличие от новых доказательств по делу. Сроки подачи 
заявления. Лица, имеющие право подавать заявление.  
Процессуальный порядок рассмотрения заявления. Определение суда о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

2 

Практическое занятие  
Решение задач по изученной теме. 

2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 4 



 14 

Закрепление изученного материала  
Реферат: «Производство в кассационной инстанции в гражданском процессе»; «Надзорное производство в 

гражданском процессе». 

Составление опорного конспекта «Полномочия суда надзорной инстанции» 

Подготовить реферат на тему: «Виды судов, выступающих в качестве надзорной инстанции» 
Раздел VI. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов. 6 

2 

Тема 6. 1 

Производство, 

связанное с 

исполнением судебных 

постановлений и 

постановлений иных 

органов. 

Содержание учебного материала 

2 

Понятие производства по делам, связанным с исполнением судебных постановлений. 

Субъекты производства по делам, связанным с исполнением судебных постановлений. 
Вопросы, разрешаемые в ходе производства по делам, связанным с исполнением судебных постановлений. 
Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. 

Практическое занятие  
Решение задач по изученной теме. 

2 

3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала.  
1. Составление опорного конспекта «Производство по делам в третейском суде». 
2. Составление опорного конспекта «Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 
постановлений иных органов» 

2 

Дифференцированный зачет 2  
Итого за 5 семестр 78  

 

Всего 
141  

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.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

специальные помещения. 

 

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- компьютер преподавателя 

- плазменная панель 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Кабинет дисциплин права 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- компьютер преподавателя 

- плазменная панель 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Кабинет для самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели  
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- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Гражданский процесс: учебник / Л. В. Туманова, Н. Д. Эриашвили, А. Н. Кузбагаров [и 

др.] ; под редакцией Л. В. Тумановой, Н. Д. Амаглобели. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2019. — 688 c. — ISBN 978-5-238-03168-2. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/109231  

Вишневский, А. В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с комментариями) : 

учебное пособие / А. В. Вишневский. — Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 68 c. — ISBN 978-5-93916-588-4. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/74156 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в схемах с комментариями : 

научно-практическое учебное пособие / Н. И. Маняк, В. А. Машанкин, Л. И. Доровских [и 

др.] ; под редакцией Г. Д Улётовой. — 7-е изд. — Санкт-Петербург : Юридический центр 

Пресс, 2018. — 872 c. — ISBN 978-5-94201-751-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81293.html  

Дополнительная литература 

Тихиня, В. Г. Гражданский процесс: ответы на экзаменационные вопросы / В. Г. Тихиня, 

М. Ю. Макарова. — 2-е изд. — Минск : Тетралит, 2018. — 240 c. — ISBN 978-985-7171-

03-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88810  

Курс по гражданскому процессу / . — Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2017. — 185 c. — ISBN 978-5-4374-0852-0. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/65169 

Гражданский процесс: учебное пособие (курс лекций) / составители Г. О. Беланова, Н. Ш. 

Ибрагимова, С. И. Мухаметова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019. — 191 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92682.html  

Соцков, Е. А. Гражданский процесс : учебное пособие / Е. А. Соцков. — Тула : Институт 

законоведения и управления ВПА, 2018. — 94 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85908.html  

Гражданское право и гражданский процесс : практикум/ составители Н. Ю. Комлев, Л. К. 

Фазлиева. — Казань : Казанский юридический институт МВД России, 2020. — 111 c. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108591.html 

 

Журналы: 

1 Право и Государство М. Новая правовая культура 2021 https://profspo.ru/magazines/19063 

https://profspo.ru/magazines/19063
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2. Вестник Гражданского права М. Издательский дом В. ЕМА 

2021 https://profspo.ru/magazines/94236 

3 Теоретическая и прикладная юриспруденция М .Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 2021 https://profspo.ru/magazines/95879 

4.Вестник Гражданского процесса  М. Издательский дом В. ЕМА 2021 

https://profspo.ru/magazines/94248 

«Гражданин и право»  

«Юрист»  

«Российское правосудие» 

«Жилищное право» 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

https://profspo.ru/magazines/94236
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/magazines/95879
https://profspo.ru/magazines/94248
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При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы  

контроля и оценки 

результатов обучения 
ПК.1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 
правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 

защиты. 

   Основные умения: 
- знать основные понятия и 

источники Гражданского 
процесса;  
- знать задачи, структуру 

Гражданского процесса; 
- знать виды судопроизводства; 
- анализировать статьи  

ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации»; 
- знать правовые основы 

Гражданского процесса. 

 
  Усвоенные знания: 
- знать основные понятия 

Гражданского процесса; 
- знать понятие, цели, задачи и 

принципы Гражданского процесса. 

 
Практический опыт: 
- пользоваться изученными   

терминами в области 
Гражданского процесса; 
- толкование норм Гражданского 

процесса; 
- применение основных законов в 

области Гражданского процесса; 

Текущий контроль в форме: 
- устного опроса;  
- тестирования;  
- контрольной работы; 
- выполнения 

индивидуальных заданий на 
практических занятиях;  
- внеаудиторная 

самостоятельная работа; 
 - самостоятельная работа с 
литературой; 
 - экзамен по дисциплине. 
 

ПК.1.2. Осуществлять 

прием граждан по 
вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Основные умения: 
- знать основы Гражданского 
процесса. 

 
Усвоенные знания: 
- знать основные положения 

приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

 
Практический опыт: 
- ведение приема граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 
защиты;  
- общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами;  
- публичное выступления и 

речевая аргументации позиции; 

Текущий контроль в форме: 
- устного опроса;  
- тестирования;  
- контрольной работы; 
-выполнения 
индивидуальных заданий на 

практических занятиях;  
-внеаудиторная 

самостоятельная работа; 
 - самостоятельная работа с 

литературой; 
 - экзамен по дисциплине. 

ПК. 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 
перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

Основные умения: 
- виды юридической 
ответственности за   неисполнение 

определений и решений суда. 

 

- Текущий контроль в форме: 
- устного опроса;  
- тестирования;  
- контрольной работы; 
- выполнения 
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назначение пособий,  
компенсаций и других 
социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии 

Усвоенные знания: 
- давать характеристику 
классификации определений и 

решений суда. 
 

Практический опыт: 
- определять задачи 

государственных органов по 
реализации прав защиты прав; 
- решать ситуационные задачи по 

различным институтам 

гражданского процесса 

индивидуальных заданий на 

практических занятиях;  
-внеаудиторная 

самостоятельная работа; 
 - самостоятельная работа с 

литературой; 
 - экзамен по дисциплине. 

ПК.2.3.Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 
отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 
защите. 

Основные умения: 
- знать основы Гражданского 

процесса. 
 

Усвоенные знания: 
- знать основные положения 
судебной защиты нарушенных 

прав и охраняемых законом 

интересов 
 

Практический опыт: 
- осуществлять защиту 
гражданских прав населения. 

Текущий контроль в форме: 
- устного опроса;  
- тестирования;  
- контрольной работы; 
-выполнения 

индивидуальных заданий на 

практических занятиях;  
-внеаудиторная 

самостоятельная работа; 
 - самостоятельная работа с 
литературой; 
 - экзамен по дисциплине. 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 
проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Наблюдение за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их 

эффективность и качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения 
профессиональных задач в 

области организации безналичных 

расчетов; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 
для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

 эффективный поиск необходимой 
информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

Текущий контроль в форме: 
- защиты практических 

заданий; 
- самостоятельных работ по 

темам МДК 
с использованием справочно-

поисковых систем 
КонсультантПлюс, Гарант. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 использование различных видов 

дистанционного обслуживания 

(мобильные устройства, Интернет, 
SMS и др.) 

Текущий контроль в форме 
защиты практических 
заданий с использованием 

Интернет ресурсов 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
потребителями. 

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения, 

клиентами в ходе практики. 

Текущий контроль в форме: 
защиты практических 

заданий с использованием 

элементов ролевых игр 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 
членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

Текущий контроль в форме: 
- защиты практических 
заданий с использованием 

элементов ролевых игр; 
- самостоятельных работ по 

темам МДК 
ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации. 

 организация самостоятельных 
занятий при изучении 

дисциплины. 

Текущий контроль в форме 

самостоятельных работ по 

темам МДК 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 
изменения правовой базы. 

 Ориентация и анализ инноваций в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

Текущий контроль в форме 

самостоятельных работ по 
темам МДК 
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