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1 .ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.О8 является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01 «Право социального обеспечения (базовая 
подготовка)».

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительной профессиональной подготовке (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) работников в области права.

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы

Дисциплина ОП.08 «Гражданский процесс» входит в
профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 
обязательной части образовательной программы.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 
освоения учебной 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;
-порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда;
-формы защиты прав граждан и юридических лиц;
-виды и порядок гражданского судопроизводства;
-основные стадии гражданского процесса.

1.4. Перечень формируемых компетенций 
Общие компетенции (ОК)

OK 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.

4



OK 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.

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии.

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 
дисциплины

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; в том 
числе практических занятий 30 часов, самостоятельной работы 
обучающегося 36 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:
практические занятия 30
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36

в том числе:
самостоятельной работы в виде выполнения домашних 
практических заданий, индивидуальных заданий, 
самостоятельного подбора и изучения дополнительного 
теоретического материала, подготовки докладов

36

Итоговая аттестация в форме зачета 5 семестр
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общие 

положения 
гражданского 

процессуального права

Тема 1.1. Гражданское 
процессуальное право 

и гражданское 
судопроизводство

1 .Понятие гражданского процессуального права. Предмет и метод 
правового регулирования.
2. Источники гражданского процессуального права.
3. Виды и стадии гражданского судопроизводства.
4 .Формы защиты субъективных прав и интересов граждан и организаций.

2 1

Самостоятельная работа. Составление схемы источников гражданского 
процессуального права.

2 2

Тема 1.2. 
Гражданские 

процессуальные 
правоотношения

1. Понятие гражданского процессуального правоотношения.
2. Объект, субъект и содержание процессуальных правоотношений.
3. Классификация гражданских процессуальных правоотношений.

2 1

Самостоятельная работа Изучение конспекта лекции, НПА. 2 2
Тема 1.3. 

Принципы 
гражданского 

процессуального права

1 .Понятие и значение гражданских процессуальных принципов.
2 .Система гражданских процессуальных принципов.
3.Принципы организации правосудия.
4 .Функциональные принципы.

2 1

Практическое занятие № 1. Решение практических задач по теме. 2 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.4.

Лица, участвующие в 
деле

1 .Понятие и состав лиц, участвующих в деле.
2 .Стороны в гражданском процессе: понятие сторон, их процессуальные 
права и обязанности. Процессуальное соучастие.
3.Третье лица.
4.Участие прокурора в гражданском судопроизводстве.
5.Участие в гражданском судопроизводстве органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 
защищающих права других лиц.

2 1

Практическое занятие № 2. Решение практических задач по теме. 2 2

Самостоятельная работа. Подготовка докладов по теме. Работа с НПА. 2 2
Тема 1.5. 

Представительство в 
суде

1 .Понятие представительства в суде.
2.Виды представительства в суде.
3.Полномочия представителя в суде.

2 1

Самостоятельная работа Решение практических ситуаций. 2 2
Тема 1.6. 

Подведомственность и 
подсудность

Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 
Судебная подведомственность гражданских дел.
Понятие подсудности. Родовая и территориальная подсудность. 
Передача дел из одного суда в другой.

2 1

Практическое занятие № 3. Решение практических задач по теме. 2 2

Самостоятельная работа. Решение ситуационных задач. 2 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.7. 

Доказательства и 
доказывание в 
гражданском 

процессе

1 .Понятие судебного доказывания и судебных доказательств. 
2.Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 
3 .Распределение обязанностей по доказыванию.
4.Классификация доказательств.
5.Общие правила оценки доказательств, средства доказывания.

2

2

1

2
Практическое занятие № 4. Решение практических задач по теме.
Самостоятельная работа. Изучение конспекта лекции, подготовка к 
практическому занятию.

2 2

Тема 1.8. 
Процессуальные 
сроки, судебные 

расходы и судебные 
штрафы

1 .Понятие, значение и виды процессуальных сроков.
2.Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков.
3.Понятие и цели взыскания судебных расходов.
4.Государственная пошлина.
5.Издержки, связанные с рассмотрением дела, порядок распределения и 
возмещения судебных расходов.
6.Судебные штрафы.

2

*

1

Практическое занятие № 5. Решение практических задач. 2 2

Самостоятельная работа. Изучение конспекта лекции, подготовка к 
практическому занятию, изучение НПА.

2 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.9. 
Исковое

1 .Понятие и сущность искового производства. 
2.Понятие и признаки исков, их виды.

2 1

производство. Иск 3 .Право на иск и право на предъявление иска. 
4.Распорядительные действия сторон.
5.Обеспечение исковых требований.

Практическое занятие № 6. Решение практических задач, составление 2 2
исковых документов.
Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию. Изучение 
НПА.

2 2

Раздел № 2.
Производство в суде

первой инстанции

Тема 2.1. 1 .Понятие и значение стадии подготовки. 2 1
Подготовка дела к 2.Содержание стадии.

судебному
разбирательству

3.Предварительное судебное заседание.
4.Решение вопроса об окончании процесса или его продолжении на стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству.
Практическое занятие № 7. Решение ситуационных задач. 2 2
Самостоятельная работа. Подготовка к ПЗ № 7. Подбор и анализ материала. 2 2
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Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 2.2. 
Судебное 

разбирательство

1 .Понятие и значение судебного разбирательства. 
2.Подготовительная часть судебного заседания.
3 .Рассмотрение дела по существу.
4.Судебные прения.
5.Вынесение и объявление решения.

2 1

Практическое занятие № 8. Решение практических задач. 2 2

Самостоятельная работа. Изучение конспекта лекции и НПА. 2 2

Тема 2.3. 
Постановления суда 
первой инстанции

1.Поянтие и виды судебных постановлений.
2. Содержание судебного решения.
3. Требования, предъявляемые к судебному решению.
4. Законная сила судебного решения.
5.Определения суда первой инстанции.

2 1

Практическое занятие № 9. Решение ситуационных задач. Составление 
процессуальных документов. 2 2

Тема 2.4. 
Приказное 

производство

1 .Понятие судебного приказа и приказного производства.
2.Возбуждение дела о выдаче судебного приказа, порядок его вынесения. 
3.Отмена судебного приказа и обращение его к исполнению.

2 1

Практическое занятие № 10. Решение задач, составление процессуальных 
документов.

2 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 2.5. 

Особое производство
1 .Общая характеристика и состав дел особого производства.
2. Установление фактов, имеющих юридическое значение.
3.Усыновление (удочерение ребенка).
4.Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 
гражданина умершим.
5. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным.

2 1

Практическое занятие №11. Решение практических задач по теме.
2 2

Самостоятельная работа. Изучение глав 31,33,34 ГПК РФ. Составление 
конспекта. 2 2

Тема 2.6. 
Заочное производство

1 .Сущность заочного производства.
2.Условия и порядок рассмотрения дела в заочном производстве.
3.Содержание заочного решения и порядок его обжалования.

2 1

Практическое занятие № 12. Решение практических задач и составление 
процессуальных документов.

2 2

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию. Изучение 
конспекта лекции и нормативно-правовых актов. 2 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 3. 

Производство в суде 
второй инстанции

Тема 3.1. 
Производство в суде 

апелляционной

1 .Понятие и значение апелляционного обжалования.
2.Подготовительные действия апелляционного обжалования.
3. Процессуальные действия суда апелляционной инстанции.

2 1

инстанции Практическое занятие №13. Решение ситуационных задач. 2 2

Самостоятельная работа. Подготовка докладов по теме. 2 2

Раздел 4. 
Пересмотр вступивших 

в силу судебных 
решений

Тема 4.1. 
Производство в суде 

кассационной 
инстанции

1 .Сущность и значение кассационного пересмотра судебных постановлений.
2.Поря док подачи и принятия кассационной жалобы, представления и их 
рассмотрения.
3.Полномочия суда кассационной инстанции.
4.Постановления или определения суда кассационной инстанции.

2 1

Практическое занятие № 14. Решение практических задач. 2 2
Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию, изучение НПА.

2 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 4.2. 

Производство в суде 
надзорной инстанции. 
Пересмотр по вновь 
открывшимся или 

новым 
обстоятельствам 

судебных 
постановлений,

1. Понятие и значение надзорного пересмотра судебных постановлений.
2. Порядок возбуждения надзорного производства.
3. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции.
4.Полномочия суда надзорной инстанции.
5. Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь 
открывшимся и новым обстоятельствам.
6. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений по вновь 
открывшимся и новым обстоятельствам.

2 1

вступивших в Практическое занятие № 15. Решение практических задач по теме. 2 2
законную силу Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию. Изучение 

НПА. 2 2
Раздел № 5. 

Производство по делам 
с участием 

иностранных лиц
Тема 5.1. 

Производство по делам 
с участием 

иностранных лиц

1.Права и процессуальная правоспособность иностранных граждан, лиц 
без гражданства, иностранных и международных организаций.
2.Подсудность дел с участием иностранных лиц.
3.Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 
третейских судов.

2 1

Самостоятельная работа. Подготовка докладов по теме. 2 2
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Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел № 6. 

Нотариальное и 
третейское 

производство
Тема 6.1. 

Нотариальное и 
третейское 

производство

1 .Понятие и сущность нотариата.
2.Компетенция нотариусов и уполномоченных должностных лиц.
3. Правила совершения нотариальных действий.
4. Основные положения о третейском разбирательстве.
5.Оспаривание решений и выдача исполнительных листов на 
принудительное исполнение.

2 1

Самостоятельная работа. Подготовка докладов по теме.
2 2

Раздел № 7. 
Исполнительное 

производство

Тема 7.1. 
Исполнительное 

производство

1 .Понятие, источники и участники исполнительного производства 
2.Возбуждение исполнительного производства и его правовая основа. 
3.Общие правила исполнительного производства.

2 1

Самостоятельная работа. Подготовка докладов по теме. 2 2
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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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З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета.

Оборудование кабинета: учебники и учебные пособия, наглядные 
пособия (схемы, графики, нормативно-правовые акты) по изучаемой 
дисциплине.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Нормативные правовые акты Российской Федерации
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета, 1993. № 237, 25 
декабря 1993 г.

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1- 
ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».

3. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1- 
ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О 
судах общей юрисдикции в Российской федерации» ( с изм. и доп.)

5. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ « О 
судебной системе Российской Федерации» ( с изм. и доп.)

6. Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 1 -ФКЗ « 
О внесении изменений в Федеральный конституционный закон « О судебной 
системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные 
законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и 
апелляционных судов общей юрисдикции».

7. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ 
«Об арбитражных судах в РФ» ( с изм. и доп.)

8. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О 
военных судах РФ» ( с изм. и доп.)

9. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № З-ФКЗ 
(ред. от 15.02.16) ( с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) «О Верховном 
суде РФ»

10. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 
30.11.1994 № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ, часть третья от
26.11.2001 № 146-ФЗ ,часть четвертая от 18.12.2006 № 230-Ф3 ( с изм. и 
доп.).

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 № 13 8-ФЗ (с изм. и доп.).
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12. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136- 
ФЗ ( с изм. и доп.).

13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
( с изм. и доп.).

14. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188- 
ФЗ ( с изм. и доп.).

15. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 
( с изм. и доп.).

16. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях 
в РФ» ( с изм. и доп.).

17. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» ( с изм. и доп.).

18. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» ( с изм. и доп).

19. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ( с изм. и доп.).

20. Федеральный закон от 3.1 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» ( с изм. и доп.).

21. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-Ф3 «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

22. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» ( с изм. и доп.).

23. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ
"О судебных приставах" ( с изм. и доп.).

24. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ
"Об исполнительном производстве" ( с изм. и доп.).

25. Федеральный закон от 29 ноября 2014 г. № 377-Ф3 «О развитии 
Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Се
вастополь».

26. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» ( с изм. и доп.)..

27. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции».
28. Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 

( с изм. и доп).
29. Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах 

Российской Федерации" (с изм. и доп.).
30. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» ( с изм. и доп.)
31. Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы 

и структуры федеральных органов исполнительной власти».
32. Указ Президента РФ от 27 мая 2012 г. № 636 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти».
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Основные источники:
1. 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. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-06152-9.

2. Власов, А. А. Гражданский процесс : учебник и практикум для 
СПО / А. А. Власов. — 9-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 470 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 
534-00553-0.

Дополнительные источники:
1. 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.

2. Зайцев, А. И. Комментарий к модельному закону «о третейских 
судах и третейском разбирательстве» / А. И. Зайцев. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 148 с. — (Серия : Профессиональные комментарии). — 
ISBN 978-5-534-08384-2.

Информационные справочно-правовые системы
1. "Гарант" - http://ivo.garant.ru
2. "Консультант Плюс" - http://www.consultant.ru/
3. «Официальный интернет-портал правовой информации». Информационно
правовая система "Законодательство России" - http://pravo.fso.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, решения 
ситуационных задач, тестирования, заслушивания докладов и сообщений, 
проведения дискуссии.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Умения:
применять на практике нормы 
гражданско-процессуального права

текущий контроль в виде опроса, 
решения ситуационных задач, работа 
с нормативно-правовыми актами, 
судебной практикой и 
дополнительной литературой, 
итоговый контроль в виде зачета

составлять различные виды
гражданско-процессуальных
документов

защита практической работы, 
составление гражданско- 
процессуальных документов от имени 
лиц, участвующих в деле

составлять и оформлять
претензионно-исковую
документацию

решение ситуационных задач, 
составление и оформление 
претензионно-исковой документации, 
защита практической работы

применять нормативные правовые 
акты при разрешении практических 
ситуаций

решение ситуационных задач, работа 
с нормативно-правовыми актами, 
судебной практикой и 
дополнительной литературой

Знания:
гражданско-процессуальный кодекс 
Российской Федерации

тестирование, проверочная работа; 
итоговый контроль в виде зачета

порядок судебного разбирательства, 
обжалования, опротестования, 
исполнения и пересмотра решения 
суда

решение ситуационных задач, 
изучение ГПК РФ , судебной 
практики, тестирование, 
итоговый контроль в виде зачета

формы защиты прав граждан и 
юридических лиц

решение ситуационных задач, 
итоговый контроль в виде зачета
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виды и порядок гражданского 
судопроизводства

тестирование, изучение ГПК РФ, 
судебной практики, решение 
ситуационных задач, итоговый 
контроль в виде зачета

основные стадии гражданского 
процесса

решение практических ситуаций, 
изучение ГПК РФ, судебной 
практики, итоговый контроль в виде 
зачета
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