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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 Пра-

во и организация социального обеспечения.  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Требования и задачи учебной 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 пере-

смотра 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, за-

ниматься 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 социаль-

ной защиты; 

consultantplus://offline/ref=7DAC71B1A61F20BD3E6CCCEDA5E94FE7F80C8ECF056990ED85A87D77EA586DCB16D0003AE05E74E3CD5FDA36F8JCJ3P
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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, ка-

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

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 131 час, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 87 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Очная форма обучения 

Объем образовательной нагрузки  131 

Всего учебных занятий:  87 

Теоретическое обучение 49 

Практические занятия  38 

Самостоятельная работа обучающегося 44 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена 

 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Заочная форма обучения 

Объем образовательной нагрузки  131 

Всего учебных занятий:  16 

Теоретическое обучение 8 

Практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося 115 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Гражданский процесс    
Наименование раз-

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

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общие положения гражданского процессуального права 56 

 
1 

Тема 1.1. 
Понятие гражданско-
го процессуального 

права. Понятие, виды 
и стадии граждан-

ского процесса. 

Содержание учебного материала 

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 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Закрепление изученного материала. 

2 2 

Тема 1.2. 
Виды гражданского 
судопроизводства и 

стадии гражданского 
процесса. 

Содержание учебного материала 

2 1 
Виды гражданского судопроизводства: исковое производство; особое производство; приказное производство; заочное про-

изводство и др. 

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

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Закрепление изученного материала. 

2 2 

Тема 1.3. 
Принципы граждан-

ского процесса. 

Содержание учебного материала 

2 1 
Понятие, значение и система принципов гражданского процесса.  

Классификация принципов в теории права.  

Классификация принципов гражданского процесса. 

Практическое занятие 
Определение принципов гражданского процесса 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала 

2 2 

Тема 1.4. 
Субъекты граждан-

ского процесса. 

Содержание учебного материала 

2 1 

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 воз-

можные 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 само-

стоятельные 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. 



 8 

Добровольное и обязательное участие прокурора в процессе. 

Участие в гражданском процессе иных участников: государственных органов, органов местного самоуправления, органи-

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

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат «Участие прокурора в гражданском процессе» 

2 1,2,3 

Тема 1.5. 
Представительство в 

суде. 

Содержание учебного материала 

2 1 
Понятие процессуального (судебного) представительства. Виды представительства: договорное, законное, по иным специ-

альным основаниям. Общие и специальные полномочия представителя. Способы оформления полномочий представителя. 

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

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала 

2 2 

Тема 1.6. 
Подведомственность 

и подсудность. 

Содержание учебного материала 

2 1 

Понятие подведомственности и ее виды. Исключительная, альтернативная и условная подведомственность. Дела, подве-

домственные 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; су-

дами автономной области и автономных округов; дела, рассматриваемые районными (городскими) судами; дела, рассмат-

риваемые мировыми судьями. Территориальная подсудность: общая, альтернативная, исключительная, договорная, по свя-

зи дел. Изменение подсудности. 
Практическое занятие  
Решение задач по изученной теме 

2 2 

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

2 1,2,3 

Тема 1.7. 
Процессуальные 

сроки. 

Содержание учебного материала 

2 1 
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 2 

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

2 1,2,3 

Тема 1.8. 
Судебные расходы и 

штрафы. 

Содержание учебного материала 

2 1 

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 
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производством смотра на месте; расходы по исполнению судебных актов. Освобождение от уплаты судебных расходов. 

Распределение судебных расходов между сторонами. Возмещение судебных 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 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала  

2 2 

Тема 1.9. 
Доказательства и 

доказывание. 

Содержание учебного материала 

2 1 

Понятие доказательств и их значение в гражданском процессе. Классификация доказательств: прямые и косвенные; перво-

начальные и производные; личные и вещественные. Требования, предъявляемые к доказательствам: относимость, допу-

стимость, 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 мо-

гут быть свидетелями. Права и обязанности свидетелей (свидетельский иммунитет). Письменные доказательства: понятие, 

виды.  

Понятие и классификация документов. Представление и истребование письменных доказательств. Вещественные доказа-

тельства: понятие; процессуальный порядок истребования и представления. Заключение эксперта. Виды экспертиз. Допол-

нительная и повторная экспертизы. Процессуальный порядок назначения экспертизы. Лица, которые могут выступать в 

качестве экспертов, их процессуальные права и обязанности. 
Практическое занятие 
Решение задач по изученной теме 

2 2 

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. 

2 

1,2,3 
Составление сравнительной таблицы – Правила окончания процессуальных сроков 

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

дебных 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.  42  
Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 1 
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Приказное производ-
ство.  

Понятие приказного производства и его место в гражданском процессе. Требования, по которым выдается судебный при-

каз. Понятие судебного приказа, его форма и содержание. 

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 2 

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

2 1,2,3 

Тема 2.2. Исковое производство.   
2.2.1. Возбуждение 
гражданского дела 
 
 

Содержание учебного материала 

2 1 

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 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала 

2 2 

2.2.2. Подготовка 
дела к судебному 
разбирательству 

Содержание учебного материала 

2 1 
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 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала 

2 2 

2. 2.3. Судебное раз-
бирательство 

Содержание учебного материала   

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 суще-

ству, судебные прения и заключение прокурора, постановление и объявление решения. 

Оценка доказательств.   

2 1 

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

кол. 

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 1 

Практическое занятие  
Решение задач по изученной теме 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
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Закрепление изученного материала 
2.2.4. Постановления 
суда I инстанции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   

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

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

правление 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 1 

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 разум-

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

2 1 

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

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление изученного материала 
Реферат «Судебное решение» 

2 1,2,3 

Тема 2.3. 
Заочное  

производство 

Содержание учебного материала   

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

ния.  
2 1 

Полномочия суда при пересмотре заочного решения и основания для его отмены. Законная сила заочного решения. 2 1 
Практическое занятие  
Составление проекта заочного решения суда. 
Решение задач по изученной теме. 

2 2 

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, остав-

ления заявления без рассмотрения. 

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

2 1,2,3 

Раздел III. Особое производство 10  

 Содержание учебного материала   
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Тема 3.1 

Общая характери-

стика 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, необ-

ходимые для их установления. Место подачи заявления и его содержание. Юридическое значение решения суда по заявле-

нию. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Место подачи заявления и его со-

держание. Действия судьи после принятия заявления. Лица, участвующие при рассмотрении заявления. Юридическое зна-

чение 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. Юридиче-

ское значение решения суда по заявлению. 

2 1 

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

ты, 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. 

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

смотрение 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 1 

 Практическое занятие  
Решение задач по изученной теме. 

2 2 

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. 

2 
1,2,3 

Написание реферата на тему: «Виды дел особого производства». 2 
Раздел IV. Производство в суде II инстанции 10  

Тема 4.1. Производ-

ство в суде апелля-

ционной инстанции 

Содержание учебного материала   

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 апелляци-

онной жалобы. Действия суда после получения апелляционной жалобы. 

2 1 
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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 1 

Практическое занятие  
Решение задач по изученной теме. 

2 2 

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. 

2 
1,2,3 

Составить сравнительную таблицу «Правила подачи апелляции и кассации». 
Составление опорного конспекта на тему «Виды норм гражданского процессуального права» 

2 

Раздел V. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений 8  

Тема 5.1. Производ-

ство в суде кассаци-

онной, надзорной 

инстанции. 

 

Пересмотр по вновь 

открывшимся или 

новым обстоятель-

ствам судебных по-

становлений, всту-

пивших в законную 

силу. 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

1 
 
 
 

Понятие и общая характеристика стадии кассационного производства (задачи, круг субъектов, сроки, итоговые акты). Ли-

ца, имеющие право на обжалование и подачу представления на решение суда. Срок и место подачи жалобы (представле-

ния). 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 кас-

сационной инстанции и его законная сила. 

Отличие апелляционного и кассационного производства. 

2 

Понятие и общая характеристика стадии надзорного производства (задачи. круг субъектов, сроки, итоговые акты). Судеб-

ные акты, которые могут быть пересмотрены в порядке надзора. Поводы и основания для возбуждения надзорного произ-

водства. 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. 
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 обстоя-
тельствам. 

2 1 

Практическое занятие  
Решение задач по изученной теме. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
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» 

2 1,2,3 
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Раздел VI. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов. 5  

Тема 6. 1 

Производство, свя-

занное с исполнени-

ем судебных поста-

новлений и поста-

новлений иных ор-

ганов. 

Содержание учебного материала 

1 1 

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 2 

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 1,2,3 

 Промежуточная аттестация - экзамен   
 
 

Всего: 

Теоретическое обучение 

Практическое обучение 

Самостоятельная работа обучающегося 

131 

49 

38 

44 

 

 

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 
Кабинет гражданского, 

семейного права и граж-

данского процесса  

 

Кабинет: 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

 

Microsoft Windows (Сублицензион-

ный договор №Tr000153268 от 12-04-

2017 Microsoft Imagine Premium Re-

newed Subscription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный 

договор №Tr000235407 от 16-03-

2018),  

Google Chrome (Свободно распро-

страняемое ПО),  

Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education Re-

newal License от 20-09-2018 до 21-11-

2020). 

Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об 

информационный поддержке от 27 

декабря 2013 года) 

Учебный зал судебных 

заседаний  

 

 

Кабинет: 

- стол судьи  

- стул судьи  

- столы для участников су-

дебного процесса  

- стулья для участников су-

дебного процесса 

- персональный компьютер  

- стулья для присяжных, 

- трибуна ответчика  

- клеть 

Microsoft Windows (Сублицензион-

ный договор №Tr000153268 от 12-04-

2017 Microsoft Imagine Premium Re-

newed Subscription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный 

договор №Tr000235407 от 16-03-

2018),  

Google Chrome (Свободно распро-

страняемое ПО),  

Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education Re-

newal License от 20-09-2018 до 21-11-

2020). 

Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об 

информационный поддержке от 27 

декабря 2013 года) 

Библиотека, читальный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебе-

ли;  

-компьютерная техника с 

подключением к сети «Ин-

тернет», доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему. 

 

Microsoft Windows (Сублицензион-

ный договор №Tr000153268 от 12-04-

2017 Microsoft Imagine Premium Re-

newed Subscription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный 

договор №Tr000235407 от 16-03-

2018),  

Google Chrome (Свободно распро-

страняемое ПО),  

Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education Re-

newal License от 20-09-2018 до 21-11-

2020) 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

курсового проектирования  

Кабинет:  

- комплекты учебной мебе-

ли;  

Microsoft Windows (Сублицензион-

ный договор №Tr000153268 от 12-04-

2017 Microsoft Imagine Premium Re-
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 -компьютерная техника с 

подключением к сети «Ин-

тернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду. 

newed Subscription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный 

договор №Tr000235407 от 16-03-

2018),  

Google Chrome (Свободно распро-

страняемое ПО),  

Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education Re-

newal License от 20-09-2018 до 21-11-

2020). 

Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года) 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебе-

ли;  

- компьютерная техника с 

подключением к сети «Ин-

тернет», доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему. 

 

Microsoft Windows (Сублицензион-

ный договор №Tr000153268 от 12-04-

2017 Microsoft Imagine Premium Re-

newed Subscription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный 

договор №Tr000235407 от 16-03-

2018),  

Google Chrome (Свободно распро-

страняемое ПО),  

Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education Re-

newal License от 20-09-2018 до 21-11-

2020) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Власов А. А. Гражданский процесс: учебник и практикум для СПО / А. А. Вла-

сов. - 9-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 470 с. - (Серия: Профессио-

нальное образование). - ISBN 978-5-534-00553-0. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/666904B4-BA09-4D2E-8FB5-19714B8DBA45/grazhdanskiy-process, 

2.Гражданский процесс: учебное пособие для СПО / М. Ю. Лебедев [и др.]; под 

ред. М. Ю. Лебедева. - 8-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 233 с. - (Се-

рия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-06152-9. - Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/A21A564D-4432-44C5-9338-78B361BC7FFA/grazhdanskiy-

process, 

3.Гражданский процесс: учебник и практикум для СПО / М. Ю. Лебедев [и др.]; 

отв. ред. М. Ю. Лебедев. - 3-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 394 с. - 

(Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-06417-9. - Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/C9AD7FFF-86E1-421B-9AB2-59AE775F24F4/grazhdanskiy-

process. 

4. Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»/ Коршунов Н.М., Лабыг-

ин А.Н., Мареев Ю.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 431 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81758.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительные источники: 

https://biblio-online.ru/book/666904B4-BA09-4D2E-8FB5-19714B8DBA45/grazhdanskiy-process
https://biblio-online.ru/book/666904B4-BA09-4D2E-8FB5-19714B8DBA45/grazhdanskiy-process
http://www.biblio-online.ru/book/A21A564D-4432-44C5-9338-78B361BC7FFA/grazhdanskiy-process
http://www.biblio-online.ru/book/A21A564D-4432-44C5-9338-78B361BC7FFA/grazhdanskiy-process
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1.Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса [Электронный ресурс] / Е.В. 

Васьковский. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало, 2016. - 462 c. - 978-5-94373-

354-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64372.html, 

2.Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Алексеева [и др.]. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 

2016. - 388 c. - 978-5-93916-518-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65853.html. 

 

Нормативные правовые источники: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (актуальная редакция) // 

Российская газета, №237, 25.12.1993, 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной си-

стеме Российской Федерации» (актуальная редакция) // Российская газета, № 3, 

06.01.1997, 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002  

№ 138-ФЗ (актуальная редакция) // Российская газета, № 220, 20.11.2002, 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (актуальная 

редакция) // Российская газета, № 256, 31.12.2001, 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000  

№ 117-ФЗ (актуальная редакция) // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 

3340, 

6. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-

стве» (актуальная редакция) // Российская газета, № 223, 06.10.2007, 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном 

решении» (актуальная редакция) // Российская газета, № 260, 26.12.2003. 

 

Интернет–ресурсы 

1. www.garant.ru (сайт правовой системы Гарант) 

2. www.consultant.ru (сайт правовой системы КонсультантПлюс) 

3. www.iprbookshop.ru 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/64372.html
http://www.garant.ru/
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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 резуль-

татов обучения 
ПК.1.1. Осуществлять 

профессиональное толко-

вание нормативных право-

вых актов для реализации 

прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и 

социальной защиты. 

   Основные умения: 
- знать основные понятия и источ-

ники Гражданского процесса;  
- знать задачи, структуру Граж-

данского процесса; 
- знать виды судопроизводства; 
- анализировать статьи  

ФКЗ «О судебной системе Россий-

ской Федерации»; 
- знать правовые основы Граждан-

ского процесса. 

 
  Усвоенные знания: 
- знать основные понятия Граждан-

ского процесса; 
- знать понятие, цели, задачи и 

принципы Гражданского процесса. 

 
Практический опыт: 
- пользоваться изученными   тер-

минами 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 индивидуаль-

ных заданий на практиче-

ских занятиях;  
- внеаудиторная самостоя-

тельная работа; 
 - самостоятельная работа с 

литературой; 
 - экзамен по дисциплине. 
 

ПК.1.2. Осуществлять при-

ем граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Основные умения: 
- знать основы Гражданского про-

цесса. 
 

Усвоенные знания: 
- знать основные положения при-

ема граждан по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной 

защиты 
 

Практический опыт: 
- ведение приема граждан по во-

просам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты;  
- общения с лицами пожилого воз-

раста и инвалидами;  
- публичное выступления и рече-

вая аргументации позиции; 

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

ных заданий на практиче-

ских занятиях;  
-внеаудиторная самостоя-

тельная работа; 
 - самостоятельная работа с 

литературой; 
 - экзамен по дисциплине. 

ПК. 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий,  
компенсаций и других 

Основные умения: 
- виды юридической ответствен-

ности за   неисполнение определе-

ний и решений суда. 

 
Усвоенные знания: 
- давать характеристику 

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

ных заданий на практиче-

ских занятиях;  
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социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии 

классификации определений и 

решений суда. 
 

Практический опыт: 
- определять задачи государствен-

ных органов по реализации прав 

защиты прав; 
- решать ситуационные задачи по 

различным институтам граждан-

ского процесса 

-внеаудиторная самостоя-

тельная работа; 
 - самостоятельная работа с 

литературой; 
 - экзамен по дисциплине. 

ПК.2.3.Организовывать и 

координировать социаль-

ную работу с отдельными 

лицами, категориями граж-

дан и семьями, нуждаю-

щимися в социальной под-

держке и защите. 

Основные умения: 
- знать основы Гражданского про-

цесса. 
 

Усвоенные знания: 
- знать основные положения су-

дебной защиты нарушенных прав 

и охраняемых законом интересов 
 

Практический опыт: 
- осуществлять защиту граждан-

ских прав населения. 

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

ных заданий на практиче-

ских занятиях;  
-внеаудиторная самостоя-

тельная работа; 
 - самостоятельная работа с 

литературой; 
 - экзамен по дисциплине. 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Наблюдение за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в области органи-

зации безналичных расчетов; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источ-

ников, включая электронные 

Текущий контроль в форме: 
- защиты практических зада-

ний; 
- самостоятельных работ по 

темам МДК 
с использованием справочно-

поисковых систем 

КонсультантПлюс, Гарант. 
ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии 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 коллекти-

ве и команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителя-

ми. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения, 

клиентами в ходе практики. 

Текущий контроль в форме: 
защиты практических 

заданий с использованием 

элементов ролевых игр 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

 самоанализ и коррекция результа-

тов собственной работы.  

Текущий контроль в форме: 
- защиты практических зада-

ний с использованием эле-
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ных), результат выполне-

ния заданий. 

ментов ролевых игр; 
- самостоятельных работ по 

темам МДК 
ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении дисципли-

ны. 

Текущий контроль в форме 

самостоятельных работ по 

темам МДК 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

 Ориентация и анализ инноваций в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

Текущий контроль в форме 

самостоятельных работ по 

темам МДК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Рабочей Программе  
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по дисциплине Гражданский процесс 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы обу-

чения 
Практическая работа № 1.5. Предста-

вительство в суде. 
Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод). 

Разбор оформления представительства в суде прово-

дится в аудитории, но дополнительные сведения сту-

денты получают из специально подобранной литерату-

ры или кейсов, подготовленных преподавателем. Фор-

ма работы обучающихся – групповая (микрогруппами 

по 46 человек). Принятие решений осуществляется 

после общегрупповой дискуссии. 
Практическая работа  № 2. 2.3. Су-

дебное разбирательство 
Деловая игра – форма воссоздания предметного и со-

циального содержания будущей профессиональной де-

ятельности специалиста, моделирования тех систем от-

ношений, которые характерны для этой деятельности, 

моделирования профессиональных проблем, реальных 

противоречий и затруднений, испытываемых в типич-

ных профессиональных проблемных ситуациях. 

Практическая работа № 3.1 Общая 

характеристика дел особого произ-

водства 

 

Дискуссия. Дискуссия – это публичное обсуждение 

или свободный вербальный обмен знаниями, суждени-

ями, идеями или мнениями по поводу какого-либо 

спорного вопроса, проблемы. Ее существенными чер-

тами являются сочетание взаимодополняющего диалога 

и обсуждения-спора, столкновение различных точек 

зрения, позиций. При проведении дискуссии могут ис-

пользоваться различные организационные формы заня-

тий. 

Предлагается провести дискуссию в форме коллоквиу-

ма. 

Коллоквиум – вид учебных занятий, представляющий 

собой обсуждение под руководством преподавателя 

широкого круга проблем, например, относительно са-

мостоятельного большого раздела лекционного курса 

или отдельных частей какой-либо конкретной темы. Он 

может включать вопросы и темы из изучаемой дисци-

плины, не включенные в темы практических и семи-

нарских занятий. Коллоквиум может проводиться в 

форме индивидуальной беседы преподавателя со сту-

дентом или как групповое обсуждение. В ходе группо-

вого обсуждения студенты учатся высказывать свою 

точку зрения по определенному вопросу, защищать 

свое мнение, применяя знания, полученные на занятиях 

по дисциплине. Аргументируя и отстаивая свое мнение, 
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студент демонстрирует, насколько глубоко и осознанно 

он усвоил изученный материал. Одновременно колло-

квиум является и формой контроля, разновидностью 

устного экзамена. 

 

  

 

 

 

 

 

 


