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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.08. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Гражданский процесс 
 является частью основной профессиональной образовательной программы – 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (очной формы обучения, на базе основного общего 
образования). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 

Дисциплина ОП.08. Гражданский процесс входит в состав дисциплин 
общепрофессионального цикла. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 

Содержание программы дисциплины ОП.08 Гражданский процесс 

направлено на достижение такой цели как формирование знаний, умений, 

навыков и компетенций у студентов в области статистики и использование 

их в профессиональной деятельности. 

 

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: 
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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; 

1.4. ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины: 

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. 
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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. 
 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 167 часов, в том 

числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

(обязательных учебных занятий) - 110 часов; 
 теоретические занятия - 54 часа 
 практические занятия - 56часа 
 внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 57 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 

Вид учебной работы Объем 
 часов 

Максимальная учебная нагрузка  167 
Аудиторная учебная нагрузка 110 
в том числе:  
теоретические занятия 54 
практические занятия 56 
Самостоятельная работа обучающегося 57 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 



2.2. Тематический план учебной дисциплины  
 

ОП.08. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

2.2.1 Тематический план 

 
 

№ Наименование тем 

Количество аудиторных часов 
Макс. 

учебная 
нагрузка 

Всего Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

Самост 
работа 

 Раздел 1. Общие положения 
1 Тема1.1 Гражданское право как 

отрасль  
Российского права: понятие, 
метод, источники гражданского 
процессуального права. 
Действие гражданских 
процессуальных норм. 
Соотношение гражданского 
процессуального права с 
другими отраслями права. 
Принципы гражданского 
процессуального права. 

 
17 

 
10 

 
6 

 
4 

 
7 

2. Тема1.2Гражданско-
процессуальные отношения. 
Гражданское судопроизводство. 

10 6 2 4 4 

3 
Тема 1.3. Стороны в 
гражданском процессе. Третьи 
лица в гражданском процессе. 

10 6 2 4 4 

4. Тема 1.4 Участие прокурора, 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления и организаций 
в гражданском процессе. 

12 8 4 4 4 

5 Тема 1.5 Представительство 
в суде  10 6 2 4 4 

6. Тема 1.6 Судебные расходы и 
судебные штрафы. 10 6 2 4 4 

7 Тема 1.7 Процессуальные 
сроки 10 6 2 4 4 

8 Тема 1.8 Подсудность и 
подведомственность  10 6 2 4 4 

Раздел 2 Производство в суде первой инстанции 
9 Тема 2.1 Иск. Право на иск. 10 6 2 4 4 

10 Тема 2.2 Доказывание и 10 6 2 4 4 
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доказательства в гражданском 
процессе.  

11 Тема 2.3 Производство в суде 1 
инстанции, подготовка дела к 
судебному разбирательству; 
порядок извещения и вызова 
участников гражданского 
процесса в суд, судебное 
разбирательство. 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

10 6 4 4 

12 Тема 2.4 Постановление суда 1 
инстанции. Приказное 
производство. Производство по 
делам возникающим из 
публичных правоотношений. 
Особое производство. 

 
 
 

14 

 
 
 

10 6 2 4 

Раздел 3. Производство в суде второй инстанции, пересмотр вступивших в 
законную силу судебных постановлений 

13 Тема3.1 Апеляционное 
производство. Производство в 
суде надзорной инстанции. 
Пересмотр по вновь 
открывшимся обстоятельствам 
вступивших в законную силу 
судебных решений. 

14 10 6 4 4 

Раздел 4. Производство по делам с участием иностранных граждан 
14 Тема 4.1 Производств по делам 

с участием иностранных лиц 10 6 2 2 4 

Раздел 5. Исполнительное производство 
15 Тема 5.1 Исполнительное 

производство как стадия 
гражданского процесса  

8 4 2 2 4 

16 Тема 5.2 Третейское 
судопроизводство 12 8 6 2 4 

 ВСЕГО 167 110 54 56 67 
 



 

7 
 

Содержание учебной дисциплины ОП.08. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень 

разделов и тем самостоятельная работа обучающихся часов освоения 

1 2    

Раздел 1. Общие положения    

Тема 1.1. Содержание учебного материала    

Гражданское 1. Понятие гражданского процесса и гражданского процессуального права; Метод    

процессуальное гражданского процессуального права. Принципы гражданского процессуального права.    

право как Источники гражданского процессуального права (понятие и виды). Действие гражданских  

1 

 

отрасль процессуальных норм. Соотношение гражданского процессуального права с другими 6 

 

  

российского отраслями российского права: гражданским, семейным, жилищным, трудовым,    

права: понятие, административным, уголовно-процессуальным. Понятие, значение и классификация принципов    

предмет, метод, гражданского процессуального права.    

источники Практическое занятие    

гражданского 1.Гражданское процессуальное право как отрасль российского права: понятие, предмет, метод,    

процессуального источники гражданского процессуального права. Действие гражданских процессуальных норм. 4 2  

права. 

 Действие Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями российского права.    
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гражданских Принципы гражданско-процессуального права.    

процессуальных     

норм.     

Соотношение     

гражданского     

процессуального Самостоятельная работа обучающихся    

права с другими - изучение лекционного материала по конспекту лекций;    

отраслями - изучение основной и дополнительной литературы; 7 -  

российского - подготовка к практическим занятиям;    

права. - выполнение индивидуальных заданий и др.    

Принципы     

гражданско-     

процессуального     

права.     
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Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень 

разделов и тем самостоятельная работа обучающихся часов освоения 

1 2 3 4  

 Содержание учебного материала    

 1.Понятие,  форма  и  содержание  гражданского  процессуального  отношения.  Особенности    

 гражданского   процессуального   отношения.   Субъекты   гражданского   процессуального    

Тема 1.2. 

отношения и их классификация. Гражданская процессуальная правоспособность. Гражданская 2 1  

процессуальная дееспособность. 

   

Гражданско- 

   

Понятие и задачи гражданского судопроизводства. Виды и стадии гражданского процесса. 

   

процессуальные 

   

Сущность и значение гражданской процессуальной формы. 

   

отношения. 

   

Практическое занятие 

   

Гражданское 4 2 

 

1.Гражданско-процессуальные отношения. Гражданское судопроизводство 

 

судопроизводст 

   

Самостоятельная работа обучающихся 

   

во 

   

- изучение лекционного материала по конспекту лекций;    
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 - изучение основной и дополнительной литературы; 4 -  

 - подготовка к практическим занятиям;    

 - выполнение индивидуальных заданий и др.    

 Содержание учебного материала    

 1. Лица, участвующие в деле. Понятие, признаки и виды сторон. Понятие ненадлежащей    

 стороны.  Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие (понятие,    

 значение, виды). Процессуальные права и обязанности соучастника. Процессуальное    

Тема 1.3. 

правопреемство (понятие, основания и порядок вступления в процесс, права и обязанности).    

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие 2 1 

 

Стороны в 

 

самостоятельные требования относительно предмета спора. Основания и порядок вступления 

   

гражданском 

   

их в дело. Процессуальные права и обязанности. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

   

процессе. Третье 

   

требований относительно предмета спора. Основания и порядок вступления в дело. 

   

лица в 

   

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

   

гражданском 

   

требований, отличие их от соучастников (соистцов и соответчиков).    
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процессе 

   

Практическое занятие 

4 2 

 

  

 

1. Стороны в гражданском процессе. Третье лица в гражданском процессе 

 

    

 Самостоятельная работа обучающихся    

 - изучение лекционного материала по конспекту лекций; 4 -  

 - изучение основной и дополнительной литературы;    
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Наименование  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем  Уровень 

разделов и тем  самостоятельная работа обучающихся часов  освоения 

1  2  3 4  

 - подготовка к практическим занятиям;      

 - выполнение индивидуальных заданий и др.      

 Содержание учебного материала      

 1.Общая характеристика участия прокурора в гражданском процессе (цели и функции, формы и     

Тема 1.4. 

основания участия, субъекты прокурорских правомочий). Инициативная форма участия     

прокурора в суде первой инстанции. Процессуальное положение прокурора, предъявившего 

    

Участие 

    

иск, подавшего заявление. Права и обязанности прокурора. Надзорная форма участия 

    

прокурора, 

 

1 

 

прокурора в суде первой инстанции. Процессуальные права и обязанности. Процессуальные 4 

 

государственны 

   

истцы (заявители). Понятие, виды, процессуальные права и обязанности. Процессуальные 

    

х органов, 

    

особенности рассмотрения дел по искам о защите интересов неопределенного круга лиц. 

    

органов 

    

Участие в гражданском процессе органов управления с целью дачи по делу заключения. Их     
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местного 

    

процессуальные права и обязанности. 

     

самоуправления, 

     

Практическое занятие 

     

организаций и 

     

1.Участие прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления, 4 2 

 

граждан в 

 

организаций и граждан в гражданском процессе. 

     

гражданском 

     

Самостоятельная работа обучающихся 

     

процессе. 

     

- изучение лекционного материала по конспекту лекций; 

    

     

 - изучение основной и дополнительной литературы;  4  -  

 - подготовка к практическим занятиям;      

 - выполнение индивидуальных заданий и др.      

 Содержание учебного материала      

 1.Понятие и признаки судебного представительства. Субъекты судебного представительства.     

 Законное представительство   (понятие,   виды   и основания).   Договорное,   уставное   и  

1 

 

 общественное  виды  представительства  в  суде. Виды  (объем)  полномочий  судебного 2  
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Тема 1.5. 

   

представителя.  Порядок  их  оформления.  Оформление  полномочий  адвоката.  Последствия 

    

Представительст 

    

ненадлежащего оформления полномочий судебного представителя. 

    

во в суде. 

    

Практическое занятие 

 

4 2 

 

   

 

1. Представительство в суде. 

  

      

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

4 

 

- 

 

    

 

- изучение лекционного материала по конспекту лекций; 
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Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем  Уровень 

разделов и тем самостоятельная работа обучающихся часов  освоения 

1 2  3 4  

 - изучение основной и дополнительной литературы;      

 - подготовка к практическим занятиям;      

 - выполнение индивидуальных заданий и др.      

 Содержание учебного материала      

 1.Судебные расходы: понятие, виды и функции. Обжалование определений суда по вопросам,     

 связанным  с  судебными  расходами.  Понятие,  основания  взимания  и  порядок  определения     

 размера государственной пошлины. Порядок уплаты (доплаты) государственной пошлины и     

 последствия  ее  неуплаты  при  обращении  в  суд  общей  юрисдикции.  Основания  и  порядок     

 возврата или зачета государственной пошлины. Льготы по уплате государственной пошлины 

2 1 

 

Тема 1.6. (понятие, виды, основания предоставления). Понятие и структура судебных издержек. Льготы 

 

    

Судебные по их уплате (виды и основания предоставления). Распределение судебных расходов между     

расходы и сторонами и порядок их возмещения. Понятие и основания наложения судебных штрафов.     

судебные Размер  судебных  штрафов.  Порядок  их  наложения.  Сложение  или  уменьшение  судебного     

штрафы. штрафа.      

 Практическое занятие Судебные расходы и судебные штрафы. 4 2  
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 Самостоятельная работа обучающихся      

 - изучение лекционного материала по конспекту лекций;     

 - изучение основной и дополнительной литературы;  4  -  

 - подготовка к практическим занятиям;      

 - выполнение индивидуальных заданий и др.      

 Содержание учебного материала      

 1.Процессуальные  сроки:  понятие  и  их  значение.  Виды  процессуальных  сроков.  Сроки     

 рассмотрения  гражданских  дел.  Правила  исчисления процессуальных  сроков.  Последствия 

2 

1  

 

пропуска  процессуальных  сроков.  Приостановление, перерыв,  продление  и  восстановление 

   

Тема 1.7. 

    

процессуальных сроков (понятие, основания и последствия). 

    

Процессуальные 

    

Практическое занятие Процессуальные сроки 

 

4 2 

 

сроки 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

     

      

 

- изучение лекционного материала по конспекту лекций; 

4 

 

- 

 

   

 

- изучение основной и дополнительной литературы; 
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 - подготовка к практическим занятиям;      
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Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень 

разделов и тем  самостоятельная работа обучающихся  часов освоения 

1  2  3 4  

 - выполнение индивидуальных заданий и др.     

 Содержание учебного материала     

 1.Подведомственность  и  подсудность.  Понятие,  значение  и  виды  подведомственности    

 гражданских  дел.  Правила  разграничения  полномочий  общих  и  арбитражных  судов  по    

 рассмотрению  гражданских  дел.  Подведомственность  нескольких  связанных  между  собой    

 требований. Правила разграничения полномочий третейского суда и суда общей юрисдикции    

 по рассмотрению гражданских дел. Последствия несоблюдения правил подведомственности 

2 

1  

Тема 1.8. гражданских дел суду общей юрисдикции. Понятие и виды подсудности. Отличие подсудности 

  

   

Подведомственн от  подведомственности.  Родовая  (предметная)  подсудность  (понятие,  виды,  значение).    

ость и Территориальная (местная) подсудность (понятие, виды, значение). Передача дела из одного    

подсудность суда  в  другой  суд  (основания,  субъекты  и  порядок).  Последствия  несоблюдения  правил    

гражданских дел подсудности. Споры о подсудности и порядок их разрешения.     

 Практическое занятие Подведомственность и подсудность гражданских дел  4 2  

 Самостоятельная работа обучающихся     

 - изучение лекционного материала по конспекту лекций;     
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 - изучение основной и дополнительной литературы;  4 -  

 - подготовка к практическим занятиям;     

 - выполнение индивидуальных заданий и др.     

Раздел 2 Производство в суде первой инстанции     

 Содержание учебного материала     

 Понятие и сущность иска. Виды исков. Элементы иска и их значение. Исковое производство.    

 Соединение исков в одном деле и их разъединение. Понятие, виды и значение тождества иска    

 (исков). Изменение иска (понятие, виды, субъекты права на изменение иска). Отказ от иска.    

Тема 2.1. Иск. 

Обеспечение иска  (понятие,  основания,  виды).  Порядок  обеспечения  иска и  отмены    

обеспечения. Гарантии  соблюдения  законных  интересов  истца  и  ответчика. Понятие  и 

 

1 

 

Право на иск. 2 

 

структура права на иск. Соотношение с правом на судебную защиту, правом на обращение за 

  

    

 судебной защитой, субъективным материальным правом. Предпосылки возникновения права    

 на предъявление иска (понятие, значение, виды). Условия реализации права на предъявление    

 иска  (понятие,  значение,  виды).  Право  на  удовлетворение  иска  (понятие,  предпосылки    

 возникновения и условия реализации). Способы защиты ответчика против иска. Встречный иск    
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Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень 

разделов и тем самостоятельная работа обучающихся часов освоения 

1 2 3 4  

 (понятие, порядок предъявления и условия принятие его судом).    

 Практическое занятие Иск. Право на иск. 4 2  

 Самостоятельная работа обучающихся    

 - изучение лекционного материала по конспекту лекций;    

 - изучение основной и дополнительной литературы; 4 -  

 - подготовка к практическим занятиям;    

 - выполнение индивидуальных заданий и др.    

 Содержание учебного материала    

 Судебное  познание  и доказывание  (понятие, соотношение, субъекты).  Предмет познания и    

 предмет доказывания (понятие, соотношение, значение). Доказательственные факты. Факты, не    

 подлежащие   доказыванию   (общеизвестные   и   преюдициально   установленные).   Бремя    

 доказывания (понятие, общее правило распределения бремени доказывания и исключения из    

 него).  Последствия  неисполнения  бремени  доказывания.  Роль  суда  в  доказательственной    

 деятельности  сторон  и  других  лиц,  участвующих  в  деле.  Понятие  и  значение  судебных    

 доказательств.  Признаки  (свойства)  судебных  доказательств:  относимость,  допустимость,    

 законность. Классификация судебных доказательств: первоначальные и производные, прямые    
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Тема 2.2. и  косвенные,  устные  и  письменные,  личные,  предметные  (вещественные),  смешанные.    

Доказывание и Объяснения сторон и третьих лиц. Понятие, виды и доказательственное значение признания  

1 

 

доказательства в стороной  факта.  Свидетельские  показания.  Процессуальный  порядок  допроса  свидетелей. 2 

 

  

гражданском Права и обязанности свидетелей. Свидетельский иммунитет. Экспертиза (основания, виды и    

процессе порядок назначения). Процессуальные права и обязанности эксперта. Заключение эксперта, его    

 содержание.  Дополнительная  и  повторная  экспертизы.  Письменные  доказательства.  Виды    

 письменных  доказательств  (по  содержанию  и  форме).  Порядок  истребования  письменных    

 доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Заявление о подложности    

 письменных  доказательств.  Электронная  цифровая  подпись  (ЭЦП).  Аудио-  и  видеозаписи.    

 Вещественные доказательства (понятие, значение и отличие от письменных доказательств).    

 Порядок представления и хранения. Исследование и оценка судебных доказательств. Правила    

 (критерии) оценки судебных доказательств. Особенности оценки письменных доказательств.    

 Осмотр на месте (понятие, виды, порядок проведения).    

 Практическое занятие Доказывание и доказательства в гражданском процессе 4 2  
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Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень 

разделов и тем самостоятельная работа обучающихся часов освоения 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся   

 - изучение лекционного материала по конспекту лекций;   

 - изучение основной и дополнительной литературы; 4 - 

 - подготовка к практическим занятиям;   

 - выполнение индивидуальных заданий и др.   

 Содержание учебного материала   

 Содержание   учебного   материала.   Цель   и   задачи   подготовки   дела   к   судебному   

 разбирательству. Виды и содержание подготовительных действий сторон, судьи. Оформление   

 и  порядок  оспаривания  подготовительных  действий  судьи.  Предварительное  судебное   

 заседание. Назначение дела к судебному разбирательству.   

Тема 2.3. Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для проведения   

Производство в судебного  заседания.  Процессуальные  средства  информирования  участников  гражданского   

суде первой процесса  о  времени  и  месте  судебного  заседания.  Формы  (способы)  информирования   

инстанции: участников  гражданского  процесса  о  времени  и  месте  судебного  заседания.  Порядок   

подготовка дела направления  и  доставки  участникам  гражданского  процесса  информации  о  судебном   
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к судебному заседании.  Порядок  вручения  судебных  извещений  и  вызовов.  Последствия  отказа  от  их   

разбирательству получения.   

; порядок Значение судебного разбирательства. Функции председательствующего (судьи) по руководству 

6 

1 

извещения и судебным  заседанием.  Культура  судебного  процесса  (культура  судебных  отношений  и 

 

  

вызова судебный этикет). Структура (части) судебного заседания. Отводы и самоотводы (основания,   

участников субъекты, порядок подачи и разрешения заявлений об отводах и самоотводах, последствия   

гражданского удовлетворения  заявлений  об  отводах  и  самоотводах).  Временная  остановка  судебного   

процесса в суд; производства  по  делу.  Отложение  разбирательства  дела  (понятие,  основания,  порядок  и   

судебное последствия).  Приостановление  производства  по  делу  (понятие,  основания,  порядок  и   

разбирательство последствия).  Окончание дела без вынесения судебного решения. Прекращение производства   

 по делу (понятие, основания, порядок и последствия). Оставление заявления без рассмотрения   

 (понятие,  основания,  порядок  и  последствия).  Сходство  и  различие  двух  форм  окончания   

 производства  по  делу  в  суде  первой  инстанции:  прекращения  производства  по  делу  и   

 оставления заявления без рассмотрения. Протоколы. Виды и содержание протоколов. Порядок   

 их составления и подписания. Право участвующих в деле лиц на ознакомление с протоколом   
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Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень 

разделов и тем самостоятельная работа обучающихся часов освоения 

1 2 3 4  

 судебного заседания или совершенного вне судебного заседания отдельного процессуального    

 действия. Порядок подачи и рассмотрения замечаний на  протокол.    

 Практическое занятие    

 Производство в суде первой инстанции: подготовка дела к судебному разбирательству; 

4 2 

 

 

порядок извещения и вызова участников гражданского процесса в суд; судебное 

 

    

 разбирательство    

 Самостоятельная работа обучающихся    

 - изучение лекционного материала по конспекту лекций;    

 - изучение основной и дополнительной литературы; 4 -  
 

- подготовка к практическим занятиям; 

   

    

 - выполнение индивидуальных заданий и др.    

 Содержание учебного материала    

 Понятие, виды и отличительные особенности постановлений суда первой инстанции. Сущность    

 и  значение  судебного  решения.  Требования,  которым  должно  отвечать  судебное  решение.    

Тема 2.4. Порядок  принятия  судебного  решения.  Форма  и  содержание  судебного  решения  как    

Постановление процессуального   документа.   Устранение   недостатков   судебного   решения   судом   его    
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суда первой принявшим. Устранение описок и явных арифметических ошибок. Дополнительное решение.    

инстанции. Разъяснение решения. Заочное производство и заочное решение. Законная сила решения суда.    

Приказное Понятие. Определение момента вступления судебного решения в законную силу. Свойства    

производство. законной  силы  судебного  решения  (неизменность,  неопровержимость,  исключительность,    

Производство преюдициальность,  обязательность,  исполнимость).  Немедленное  исполнение  судебного 

6 

1  

по делам решения (понятие, виды, основания). Определения суда первой инстанции. Виды определений 

  

   

возникающим из (по  содержанию,  форме,  порядку  постановления).  Законная  сила  судебных  определений.    

публичных Частные определения. Их содержание и значение. Понятие приказного производства. Порядок    

правоотношений возбуждения приказного производства. Требования, по которым возможно обращение в суд с    

. Особое заявлением о выдаче  судебного приказа. Порядок вынесения  и выдачи судебного приказа.    

производство. Правовая  природа  судебного  приказа,  его  форма  и  содержание.  Обжалование  судебного    

 приказа и его исполнение. Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим    

 из публичных правоотношений. Виды судебного контроля. Категории дел, рассматриваемых в    

 порядке производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Производство    
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Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень 

разделов и тем самостоятельная работа обучающихся часов освоения 

1 2 3 4  

 по  делам  об  оспаривании  нормативных  правовых  актов.  Производство  по  жалобам  на    

 действия  должностных  лиц  и  органов  управления.  Производство  по  делам  о  защите    

 избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. Особое производство по    

 жалобам на действия должностных лиц и органов управления. Отличие от искового и    

 производства  по  делам,  возникающим  из  публичных  правоотношений.  Процессуальные    

 особенности  возбуждения,  подготовки,  рассмотрения  и  разрешения  дел  об  установлении    

 фактов, имеющих юридическое значение;  об усыновлении (удочерении) ребенка; о признании    

 гражданина  безвестно  отсутствующим  или  объявлении  его  умершим;  об  ограничении    

 дееспособности   гражданина   или   признании   его   недееспособным;   об   объявлении    

 несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации); о признании движимой вещи    

 бесхозяйной  и  признании  права  собственности  на  бесхозяйную  недвижимую  вещь;  о    

 восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным    

 бумагам;  о  принудительной  госпитализации  гражданина  в  психиатрический  стационар  и  о    

 принудительном психиатрическом освидетельствовании гражданина; о внесении исправлений    

 или  изменений  в  записи  актов  гражданского  состояния;  об  оспаривании  совершенных    

 нотариальных действий или отказа в их совершении; о восстановлении утраченного судебного    

 производства.    
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  ятие Постановление суда первой инстанции. Приказное производство. 

4 2 

 

 

Производство по делам возникающим из публичных правоотношений. Особое производство 

 

    

 Самостоятельная работа обучающихся    

 - изучение лекционного материала по конспекту лекций;    

 - изучение основной и дополнительной литературы; 4 -  
 

- подготовка к практическим занятиям; 

   

    

 - выполнение индивидуальных заданий и др.    

Раздел 3. Производство в суде второй инстанции, пересмотр вступивших в законную силу судебных    

постановлений     

Тема 3.1. Содержание учебного материала    

Апелляционное Сущность апелляционного производства. Порядок подачи апелляционной (частной) жалобы,  

1 

 

производство. представления   прокурора.   Объекты   и   субъекты   права   апелляционного   обжалования. 6 

 

  

Производство в Апелляционная (частная) жалоба и ее реквизиты. Оставление апелляционной (частной) жалобы    
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Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень 

разделов и тем самостоятельная работа обучающихся часов освоения 

1 2  3 4 

суде надзорной без  движения,  основания  ее  возвращения.  Действия  мирового  судьи  после  получения   

инстанции. апелляционной  (частной)  жалобы,  представления прокурора.  Рассмотрение  апелляционной   

Пересмотр по (частной) жалобы, представления прокурора судьей районного суда. Права суда апелляционной   

вновь инстанции.  Основания  для  отмены  или  изменения  постановления  мирового  судьи  в   

открывшимся апелляционном порядке. Виды актов суда апелляционной инстанции и их законная сила.   

обстоятельствам Сущность и значение кассационного производства. Порядок подачи кассационной (частной)   

вступивших в жалобы, представления прокурора и последствия его несоблюдения. Субъекты и объекты права   

законную силу кассационного  (частного)  обжалования.  Содержание  кассационной  жалобы,  представления   

судебных прокурора. Право присоединения к жалобе.    

постановлений Действия   суда   первой  инстанции   после   получения   кассационной  (частной)  жалобы,   

 представления  прокурора.  Порядок  и  сроки  рассмотрения  дел по  кассационным  (частным)   

 жалобе,  представлению  прокурора.  Отказ  от  кассационной  жалобы,  отзыв  кассационного   

 представления. Отказ истца от иска, заключение мирового соглашения в суде кассационной   

 инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Порядок проведения   

 судебного заседания в суде кассационной инстанции. Порядок рассмотрения кассационных   

 жалобы, представления, поступивших в суд кассационной инстанции после рассмотрения дела.   

 Права  суда  кассационной  инстанции  при  рассмотрении  кассационных  и  частных  жалобы,   
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 представления.   Обязательность   указаний   суда   кассационной   инстанции.   Акты   суда   

 кассационной инстанции и их законная сила. Основания для отмены или изменения судебных   

 решений в кассационном порядке.    

 Сущность  и  значение  надзорного  способа  проверки  судебных  постановлений.  Отличие  от   

 апелляции,  кассации  и  проверки  по вновь  открывшимся  обстоятельствам. Порядок  подачи   

 надзорной жалобы или представления прокурора в суд надзорной инстанции и последствия его   

 несоблюдения.  Субъекты  и  объекты  права  надзорного  обжалования.  Сроки  надзорного   

 обжалования.   Содержание   надзорной   жалобы,   представления   прокурора.   Основания   

 возвращения  надзорной  жалобы,  представления  прокурора.  Порядок,  сроки  и  последствия   

 предварительного  рассмотрения  (изучения)  надзорной  жалобы,  представления  прокурора.   

 Сроки и порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора по существу в   

 судебном  заседании  суда  надзорной инстанции.  Пределы  рассмотрения  дела  по  надзорной   

 жалобе,  представлению  прокурора.  Основания для  отмены  или  изменения  судебных   
 

16 
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Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем  Уровень 

разделов и тем самостоятельная работа обучающихся часов  освоения 

1 2 3 4  

 постановлений в порядке надзора. Процессуальные особенности рассмотрения дел в порядке     

 надзора по представлению Председателя Верховного Суда РФ или заместителя Председателя     

 Верховного Суда РФ. Полномочия суда надзорной инстанции. Виды, содержание и законная     

 сила итогового акта суда надзорной инстанции.     

 Производство  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам.  Отличие  вновь  открывшихся     

 обстоятельств от новых обстоятельств. Порядок и срок подачи заявления о проверке судебного     

 постановления по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, рассматривающие дело по вновь     

 открывшимся обстоятельствам. Порядок исчисления срока на подачу заявления о проверке     

 судебного  постановления  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам.  Порядок  и  последствия     

 рассмотрения заявления, представления  прокурора  о проверке судебного постановления  по     

 вновь открывшимся обстоятельствам.     

 Практическое занятие Апелляционное производство. Производство в суде надзорной     

 инстанции. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу 4 2  

 судебных постановлений     

 Самостоятельная работа обучающихся     

 - изучение лекционного материала по конспекту лекций;     
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 - изучение основной и дополнительной литературы; 4  -  

 - подготовка к практическим занятиям;     

 - выполнение индивидуальных заданий и др.     

Раздел 4. Производство по делам с участием иностранных граждан     

 Содержание учебного материала     

 1.Понятие, структура и источники международного гражданского процесса. Процессуальный     

Тема 4.1. статус иностранных физических и юридических лиц, а также лиц без гражданства. Судебный     

Производство иммунитет  (понятие,  виды).  Международная  подсудность  (понятие,  виды).  Иностранные 

2 

1  

по делам с судебные поручения. Требования, предъявляемые к документам, выданным, составленным или 

   

    

участием удостоверенным компетентными органами иностранных государств. Признание и исполнение     

иностранных на территории РФ решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей).     

лиц Практическое занятие Производство по делам с участием иностранных лиц 2 2  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

 

- 

 

   

 

- изучение лекционного материала по конспекту лекций; 
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Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень 

разделов и тем    самостоятельная работа обучающихся   часов освоения 

1        2     3 4  

 - изучение основной и дополнительной литературы;        

 - подготовка к практическим занятиям;          

 - выполнение индивидуальных заданий и др.         

Раздел 5. Исполнительное производство             

 Содержание учебного материала           

 Задачи  и  принципы  исполнительного  производства.  Органы  принудительного  исполнения.    

 Основные   права   и   обязанности   судебного   пристава-исполнителя.   Функции   суда   в    

 исполнительном  производстве.  Лица,  участвующие  в  исполнительном  производстве.  Виды    

 исполнительных документов и требования, предъявляемые к их содержанию. Порядок выдачи    

Тема 5.1. 

исполнительных листов. Дубликат исполнительного листа.    Сроки предъявления 

6 

1  

исполнительного документа к исполнению.   Порядок возбуждения исполнительного 

  

Исполнительное 

   

производства. Отводы  в исполнительном производстве. Последствия истечения  сроков 

   

производство 

   

совершения исполнительных действий и сроков  давности исполнения. Отложение  и 

   

как стадия    
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приостановление исполнительных действий.  Прекращение и окончание исполнительного 

   

гражданского 

   

производства. 

              

процесса. 

              

Практическое занятие Исполнительное производство как стадия гражданского процесса. 2 2 

 

  

 Самостоятельная работа обучающихся          

 - изучение лекционного материала по конспекту лекций;        

 - изучение основной и дополнительной литературы;     4 -  

 - подготовка к практическим занятиям;          

 - выполнение индивидуальных заданий и др.         

 Содержание учебного материала           

 Понятие,    значение    и    виды    третейских    судов.    Понятие    компетентного    суда.    

Тема 5.2. 

Подведомственность гражданских дел третейским судам. Правила разграничения полномочий    

третейского суда и суда общей юрисдикции по рассмотрению и разрешению гражданских дел. 

   

Третейское 

   

Понятие  и  виды третейского соглашения. Рассмотрение и  разрешение гражданских  дел 

 

1 

 

судопроизводст 2 

 

третейскими судами. Принципы и порядок определения правил третейского разбирательства. 

  

во    
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Формирование  состава  третейского  суда  (постоянно  действующего  и  разового).  Состав 

   

    

 расходов, связанных с третейским разбирательством. Общая характеристика актов третейского    

 суда (виды, последствия принятия). Порядок хранения решений и дел. Производство по делам    
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Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень 

разделов и тем самостоятельная работа обучающихся часов освоения 

1 2 3 4 

 об оспаривании решений третейских судов. Принудительное исполнение решений третейских   

 судов.   

 Практическое занятие Третейское судопроизводство 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся   

 - изучение лекционного материала по конспекту лекций;   

 - изучение основной и дополнительной литературы; 4 - 

 - подготовка к практическим занятиям;   

 - выполнение индивидуальных заданий и др.   

 Содержание учебного материала   

 Субъекты   права   на   совершение   нотариальных   действий.   Объем   их   предметной   и   

 территориальной  компетенции.  Стажеры  и  помощники  нотариуса.  Порядок  наделения   

 нотариуса полномочиями и прекращения полномочий. Контроль за деятельностью нотариуса.   

 Основные  права,  обязанности  и  ответственность  нотариуса.  Гарантии  и  ограничения  в   

 деятельности нотариуса. Виды нотариальных действий (удостоверение сделок, удостоверение 2 1 
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бесспорных фактов, удостоверение бесспорных прав, обеспечение исполнения обязательств, 

 

Тема 5.3. 

  

обеспечение  доказательств,  иные  охранительные  действия).  Общие  правила  совершения 

  

Основы 

  

нотариальных действий (место, сроки, отложение и приостановление, установление личности, 

  

нотариального 

  

проверка документов, основания отказа в совершении нотариального действия и порядок его 

  

производства. 

  

оспаривания). 

  

   

 Практическое занятие Основы нотариального производства. 2 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

  

   

 - изучение лекционного материала по конспекту лекций;   
    

 - изучение основной и дополнительной литературы; 4 - 

 - подготовка к практическим занятиям;   

 - выполнение индивидуальных заданий и др.   

 ВСЕГО: 171  



 

37 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

  
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

статистики. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- специализированная мебель и системы хранения,  
- технические средства обучения,  
- демонстрационное и электронные учебные пособия,  
- оборудование общего назначения и измерительные приборы, 
- демонстрационное оборудование,  
- модели,  
- коллекции. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с выходом в интернет; 
- калькулятор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 
 

Основные источники: 
1. Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под 
редакцией М. Ю. Лебедева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 428 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-15125-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/487495 

2. Гражданский процесс : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под 
редакцией М. Ю. Лебедева. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 270 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-14772-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/482658 

3. Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. А. Власов. — 9-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 470 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00553-0. — Текст 
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471214  
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Дополнительные источники: 
1. Иск и исковая форма защиты в гражданском процессе : монография / О. 

В. Исаенкова, О. В. Николайченко, Т. В. Соловьева, Н. Н. Ткачева. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 183 с. — (Актуальные 
монографии). — ISBN 978-5-534-11606-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475429 

2. Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Т. В. Величко, А. И. 
Зинченко, Е. А. Зинченко, И. В. Свечникова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 482 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-11214-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474708  

 
Интернет – ресурсы: 
1.wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  
2.www. booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
3.www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 
4.www.window.edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). 
5.www.st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

www. school. edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, 
качество, эффективность). 

6.www.ru/book (Электронная библиотечная система).  
7.www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов). 



 

39 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки  

результата обучения 
Умения:  
- собирать и обрабатывать информацию, 
необходимую для ориентации в своей 
профессиональной деятельности, 

Защита практических работ 

- оформлять в виде таблиц, графиков и 
диаграмм статистическую информацию,  

Защита отчетов по выполнению 
самостоятельной работы 

- исчислять основные статистические 
показатели, 

Защита индивидуальных творческих 
(исследовательских) заданий 

-проводить анализ статистической 
информации и делать соответствующие 
выводы. 

Наблюдение за деятельностью студентов в 
период практических занятий 

Знания:  
- законодательную базу об организации 
государственной статистической 
отчетности и ответственности за 
нарушение порядка ее представления;  

Тестирование, фронтальный опрос 

- современную структуру органов 
государственной статистики; 

Устный уплотненный опрос 

-источники учета статистической 
информации; 

Защита отчетов по выполнению 
самостоятельной работы 

- экономико -статистические методы 
обработки учетно -статистической 
информации; 

Контрольная работа 

-статистические закономерности и 
динамику социально -экономических 
процессов, происходящих в стране. 

Защита домашних заданий 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.08 ГРАЖДАНСКИЙ 

ПРОЦЕСС проводится при реализации адаптивной образовательной 
программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(очная форма обучения, на базе основного общего образования) в целях 
обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на получение профессионального образования, создания 
необходимых для получения среднего профессионального образования 
условий, а также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов 
формирования практического опыта.  

 
Оборудование кабинета статистики для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья 
 
Оснащение кабинета общепрофессиональных дисциплин должно 

отвечать особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны быть 
оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами 
обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 
видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 
просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 
удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 
электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 
кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 
источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 
имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 
Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 
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адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 
доступом к сети Интернет. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
 
Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 
является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 
учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 
три раза, установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 
имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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