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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 08 Гражданский процесс является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

             1.2. Место учебной дисциплины ОП. 08 Гражданский процесс в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: базовая учебная дисциплина 

профессионального цикла по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП. 08 Гражданский процесс направлено на достижение следующих 

целей: 

- овладение принципами, понятиями и категориями науки гражданский процесс, 

обоснованными теоретически и характерными для гражданско-процессуальных институтов 

современных демократических государств;  

- формирование основ профессионального юридического мировоззрения. 

Задачи:  

- смысл и содержание основных правовых понятий в терминологии гражданского 

процесса; 

- ориентироваться в Гражданско-процессуальном кодексе РФ, знать его сущность и 

структуру; 

- изучить систему, порядок формирования и компетенцию органов судебной власти 

(суды общей юрисдикции, арбитражные суды); 

- знать общую характеристику гражданского процесса в РФ, а также различать его 

основные стадии; 

-получить базовые представления о сущности и содержании прав человека в 

гражданском процессе, его обязанностях и способах их реализации. 

- свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

- анализировать судебную практику в области гражданского судопроизводства; 

- составлять необходимые документы для работы в суде: исковые заявления, жалобы, 

проекты судебных решений; 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

 

1.4 Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся с ОВЗ: 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 
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- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 08 Гражданский процесс 

обучающийся должен 

знать: 

 

З.1. гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;   

З.2.  порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда;  

З.3. - формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

З.4. - виды и порядок гражданского судопроизводства;   

З.5. - основные стадии гражданского процесса.  

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 08 Гражданский процесс обучающийся 

должен 

уметь: 

У.1  применять на практике нормы гражданско-процессуального права;  

У.2  - составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;  

У.3  - составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  

У.4  - применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 08 Гражданский процесс обучающийся 

должен 

Приобрести опыт деятельности по:  

- иметь навыки по применению в практической деятельности методов научного 

познания; 

- уметь работать с нормативным, правовым материалом, научной, учебной 

литературой; 

-  правильно классифицировать факты и обстоятельства; 

-  иметь навыки реализации норм материального и процессуального права; 

-  владеть навыками анализа различных правовых явлений; 

- удостоверять правильность составления процессуальных документов; 

- разрешать спорные вопросы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 08 Гражданский процесс у 

обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

 

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 
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защите  

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 08 Гражданский процесс у 

обучающегося формируются общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для  

постановки  и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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. 

 

 1.6.    Использование часов вариативной части ППССЗ 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, компетенции 

Наименование 

ОП, темы 

Коли- 

чество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

В результате изучения учебной 

дисциплины ОП. 08 Гражданский процесс 

обучающийся должен  

Знать: 

З.4. - виды и порядок гражданского 

судопроизводства;   

З.5. - основные стадии гражданского 

процесса.  

уметь 

У.3  - составлять и оформлять 

претензионно-исковую документацию;  

У.4  - применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций. 

ПК 1.1. Осуществлять  

профессиональное  толкование  

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного  

ПК  1.2.  Осуществлять  прием  граждан  

по  вопросам  пенсионного  

обеспечения  и социальной защиты.  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

Тема 2.1  

Исковое  

производство. 

Тема 2.2.  

Постановление 

суда  

первой инстанции.  

Приказное  

производство.  

Особое 

производство. 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение 

обучающимися 

дополнительных 

знаний в области  

гражданского 

процесса для 

успешной 

профессионально

й деятельности по 

специальности 

40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения 
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проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество  

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  

оценку  информации,  необходимой  для  

постановки  и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития.  

 

 

 

Всего  20  

 

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часа;  

консультации – 6 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     семинарские занятия 10 

     контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе  

консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1 Общая часть гражданского процессуального права   

Тема 1.1.  

Общие положения  

гражданского  

процессуального  

права  

Содержание учебного материала  

Гражданское  процессуальное  право  как  отрасль  права. Источники гражданского 

процессуального права. Предмет,  метод  и  система  гражданского процессуального  

права.  Соотношение  гражданского процессуального  права  с  другими отраслями 

права. 

6 1 

Семинарское занятия: Изучение  и подготовка доклада на тему «Гражданское 

процессуальное право в системе российского права» 

2 2 

Самостоятельная работа: Изучение  правовых документов, регламентирующих 

гражданско-процессуальное  право.  

4 3 

Тема 1.2.  

Учачстники  

гражданского процесса 

Содержание учебного материала 

Понятие сторон. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Гражданское 

процессуальное правопреемство. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования на предмет спора. Третьи лица, не заявляющие требования на предмет 

спора.  

4 1 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по определению участников гражданского процесса 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение  и подготовка доклада на тему: «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве» 

2 3 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема  1.3. 

Судебная 

подведомственность 

гражданских дел. 

Подсудность 

гражданских дел. 

 

 

Содержание  учебного материала. 

Понятие, значение и виды судебной подведомственности гражданских дел.  

Понятие и виды подсудности, ее отличия от подведомственности. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность и ее виды.  

 

4 1 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по определению  подведомственности и подсудности 

гражданских дел 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение  и подготовка доклада на тему: Виды подсудности и подведомственности 

2 3 

Тема 1.4.  

Доказательство и 

доказывания. 

Содержание учебного материала  

Доказывание как разновидность судебного познания обстоятельств гражданских дел. 

Судебное доказательство. Предмет доказывания. Доказательственные презумпции. 

Классификация доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц. Показания 

свидетелей. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Заключения 

экспертов. Аудио- и видеозаписи.  

2 1 

Практические занятия  

Ситуационные задачи по определению видов доказательств  

2 2 

Самостоятельная работа  

Составление таблицы «Виды доказательств и их характеристика» 

2 3 

 Раздел 2. Отдельные виды производств  в гражданском процессе.    

Тема 2.1  

 Исковое  

производство. 

Содержание  учебного материала  

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы, 

характеризующие иск. Виды исков. Право на предъявление иска и право на 

удовлетворение иска.  

2 1 

Практические занятия  

Составление искового заявления о взыскании задолженности по договору 

2 2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа  

Изучение  и подготовка доклада на тему: «Виды исков». 

2 3 

Тема 2.2.  

Cудебное 

разбирательство 

гражданских дел. 

Постановление суда  

I инстанции 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 Судебное разбирательство как процессуальная функция и процессуальная стадия. 

Судебное заседание. Подготовительная часть судебного заседания. Рассмотрение дела 

по существу. Судебные прения. Принятие и объявление решения суда. Отложение 

разбирательства дела. Приостановление производства по гражданскому делу. 

Окончание дела без принятия судебного решения. Протокол судебного заседания. 

Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судебного решения. 

Требования, предъявляемые к судебному решению. Содержание судебного решения. 

Устранение недостатков принятого судом решения. Законная сила судебного решения. 

Определение суда первой инстанции.  

6 1 

Практические занятия 

Составление алгоритма судебного заседания с кратким  описанием функций каждой из 

них. 

Анализ судебных решений и определений суда первой инстанции. Составление 

сравнительной таблицы. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение  и подготовка доклада на тему: «Содержание судебного решения» 

 

 

 

4 3 

Тема 2.3 Заочное 

производство. Особое 

производство  

 

Содержание учебного материала 
 

  Заочное производство как упрощенный порядок судебного разбирательства. Заочное 

решение. Защита прав и законных интересов ответчика в заочном производстве. 

4 1 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Общая характеристика и состав особого производства.  

Общая характеристика и состав особого производства. Установление фактов, 

имеющих юридическое значение. Усыновление (удочерение) ребенка. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим. 

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами. Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация). Признание движимой вещи бесхозяйной и 

признание права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным 

ценным бумагам (вызывное производство). Рассмотрение дел о внесении исправлений 

или изменений в записи актов гражданского состояния. Рассмотрение заявлений о 

совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. 

Восстановление утраченного судебного производства. 

 

 

 

Практические занятия 

Составление заявления об отмене заочного решения суда. 

 

2 2 

 Самостоятельная работа  

 Изучение  и подготовка доклада на тему: «Признание движимой вещи бесхозяйной и 

признание права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь» 

2 3 

Тема 

2.4.Апелляционное 

производство. 

Производство в суде 

кассационной 

инстанции. 

Содержание учебного материала 

 Сущность и значение апелляционного производства. Право апелляционного 

обжалования решений суда первой инстанции. Процессуальный порядок 

рассмотрения жалобы, представления прокурора. Полномочия апелляционной 

инстанции. Судебное постановление апелляционной инстанции. Обжалование 

определений суда первой инстанции. Право кассационного обжалования решений. 

6 1 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Рассмотрение судом дел по кассационным жалобам, представлениям. Полномочия 

суда кассационной инстанции. Судебное постановление кассационной инстанции.  

 Семинарское  занятия 

Изучение  и подготовка доклада на тему: « Апелляционное обжалование». 

Составление апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции. 

Составление кассационной  жалобы на решение вступившее в законную силу. 

6 2 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение  и  анализ судебной практики Верховного суда Республики Крым  

4 3 

Тема 2.5. Производство 

в суде надзорной 

инстанции. Пересмотр 

по вновь открывшимся 

или новым 

обстоятельствам 

судебных 

постановлений 

вступивших в 

законную силу. 

Содержание учебного материала 

Назначение института пересмотра судебных решений в порядке надзора. Пересмотр 

судебных постановлений в порядке надзора. Понятие и основания пересмотра 

судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. Производство по пересмотру судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

4 1 

 Семинарское занятия 

 «Изучение  и подготовка доклада на тему: Основания пересмотра судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Анализ нормативно-правовой базы регулирующий пересмотр судебных 

постановлений  в порядке надзора. 

2 3 

 Раздел 3. Исполнительное производство   
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 3.1. 

Исполнительное 

производство 

Содержание учебного материала 

Источники исполнительного законодательства. Участники исполнительного 

производства. Лица, участвующиие в исполнительном производстве. Возбуждение 

исполнительного производства. Исполнительные документы. 

4 1 

 Практические занятия 

Составление заявления о выдаче исполнительного листа 

Составление заявления о принятии исполнительного листа к принудительному 

исполнению. 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Изучение Главы 8 Федерального закона « Об исполнительном производстве» от 

02.10.2007г. №229-ФЗ. 

Изучение Главы 7 Федерального закона « Об исполнительном производстве» от 

02.10.2007г. №229-ФЗ. 

 

 

6 3 

 

 Консультация 6  

Всего: 102  

 

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 

     Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета.   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- методические указания и задания для выполнения практических работ; 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература:  
1.Власов А.А.Гражжданский процесс: учебник практикум для СПО/А.А.Власов,9-изд.пер 

и доп-Москва: Издательство Юрайт, 2020г. 

 2.Гражданский процесс : учебник для бакалавров / Ю. А. Свирин. — Саратов : Вузовское 

образование, 2017. — 469 c. — ISBN 978-5-4487-0046-0. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/66860.html  

3.Гражданский процесс. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Б. 

Абушенко, С. Л. Дегтярев, С. К. Загайнова [и др.]; ред. В. В. Ярков, А. Г. Плешанова. — 5-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 400 c. — 978-5-8354-1376-

8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72388.html  

4.Н. М. Голованов. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. 

Голованов, Н. Л. Писарева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 191 c. — 978-5-9227-0766-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80744.html 

 

Дополнительная литература 

 1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020г.) 

 2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) 

3.Налоговый  кодекс Российской Федерации. 

4.Федеральный закон "О мировых судьях в Российской Федерации" от 17.12.1998 N 188-

ФЗ 

5. Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ 

 

6.Научно-практический (постатейный) комментарий к Федеральному закону от 2 октября 

2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» / Н. А. Агешкина, Ю. В. Хлистун, Е. 

А. Григорьева ; под редакцией О. В. Исаенкова. — 4-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 661 c. — ISBN 978-5-4486-0306-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73982.html  

7.Актуальные проблемы гражданского права и процесса : материалы всероссийской 

научно-практической конференции (Омск, 29 апреля 2016 г.) / О. В. Анохина, А. В. 

Ануфриева, Н. А. Бортникова [и др.] ; под редакцией Н. А. Резина, Е. Ф. Рашидов. — 

Омск : Омская юридическая академия, 2017. — 140 c. — ISBN 978-5-98065-149-7. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/66815.htm 

http://www.iprbookshop.ru/66860.html
http://www.iprbookshop.ru/72388.html
http://www.iprbookshop.ru/80744.html
http://www.iprbookshop.ru/73982.html
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Периодические издания: 

1. Право и экономика. Издательство: Юстицинформ. ISSN:0869-7671 - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

2. Право и образование. Издательство:Современная гуманитарная академия. 

ISSN:1563-020X - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3. Правовая культура. Издательство:Поволжский юридический институт (филиал) 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации 

ISSN:1992-5867- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

4.Юридическая наука. Издательство:Концепция. ISSN:2220-5500 - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/ Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

 http://www.iprbookshop.ru Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

http://www.academia-moscow.ru/Электронно – Библиотечная Система 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/about/software/cons/
http://www.iprbookshop.ru/

