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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 Гражданский процесс 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.08 Гражданский процесс является обязательной частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Учебная дисциплина ОП.08 Гражданский процесс обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 1,2,4-9; ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Изучение учебной дисциплины ОП.08 Гражданский процесс обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», Положением о порядке 

обучения обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015№ 60/о, Положением о службе инклюзивного 

образования и психологической помощи АНО ВО «Российский новый университет», 

утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. Предоставление специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и 

разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

производится преподавателями с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

обучающихся и специфики приема-передачи учебной информации. С обучающимися по 

индивидуальному плану и индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и 

консультации. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

–  применять на практике нормы гражданско-процессуального права;  

–  составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;  

–  составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  

–  применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 
 – Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;  

–  порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения 

пересмотра решения суда;  

–  формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

–  виды и порядок гражданского судопроизводства;   
–  основные стадии гражданского процесса.  

 

Общие компетенции (ОК)  
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. 

         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. 

 

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ  

№ 

п/п 
Дополнительные знания, умения, 

практический опыт 

№, наименование 

темы 

Объем 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

1 

Право на судебную защиту и правосудие. 

Гражданская процессуальная форма. Понятие, 

предмет и метод гражданского процессуального 

права. Стадии и виды гражданского 

судопроизводства. Гражданские процессуальные 

правоотношения. Источники гражданского 

процессуального права. Действие норм 

гражданского процессуального 

законодательства. 

Практическая работа: 

1. Роль правосудия по гражданским делам в 

реализации концепции правового государства и 

конституционного права на судебную защиту.  

2. Устройство судебной системы России. 

Судебная власть.  

3. Характеристика гражданского 

процессуального права как отрасли российского 

права.  

4. Предмет и метод гражданского 

процессуального права.  

5. Нормы гражданского процессуального права, 

их система.  

6. Виды гражданского судопроизводства. 

 7. Стадии гражданского процесса.  

8. Источники гражданского процессуального 

права.  

9. Действие норм гражданского процессуального 

права во времени и пространстве. 

Тема 1. Предмет, 

система и источники 

гражданского 

процессуального 

права 

6 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 

2 

Понятие и значение принципов гражданского 

судопроизводства. Отдельные принципы 

гражданского процессуального права. 

Тема 2. Принципы 

гражданского 

процесса 

4 
Требования 

работодателя. 



Практическая работа: 

1. Понятие и значение принципов гражданского 

процессуального права.  

2. Классификация принципов гражданского 

процессуального права.  

3. Организационно-функциональные принципы: 

состав, содержание принципов.  

4. Функциональные принципы: состав, 

содержание принципов.  

5. Взаимосвязь принципов гражданского 

процессуального права. 

 

 Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях  

3 

Понятие лиц, участвующих в деле. Стороны 

гражданского процесса. Третьи лица. Участие 

прокурора в гражданском процессе. Лица, 

участвующие в процессе с целью защиты 

интересов других лиц. 

Практическая работа: 

1. Понятие и состав участников (субъектов) 

гражданского судопроизводства. Отличие лиц, 

участвующих в деле, от остальных участников 

гражданского процесса, их процессуальные 

права и обязанности. 

 2. Стороны как основные участники искового 

производства. Их правовое положение. 

Ненадлежащая сторона, ее замена. 

Процессуальное соучастие.  

3. Понятие и виды третьих лиц, основания их 

участия в гражданском процессе. 

Процессуальное правопреемство.  

4. Основания и формы участия прокурора в 

гражданском процессе.  

5. Участие в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан для 

защиты интересов других лиц или для дачи 

заключения по делу. 

Тема 3. Лица, 

участвующие в деле 
4 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях  

4 

Понятие представительства и его виды. 

Полномочия представителя и порядок их 

оформления. 

Практическая работа: 

1. Дайте понятие судебного представительства.  

2. Виды судебного представительства.  

3. Кто может быть представителем в суде и 

каким лицам закон запрещает участвовать в 

гражданском процессе в качестве 

представителей? 

 4. Каковы полномочия представителя и порядок 

их оформления?  

5. Расскажите об отличительных признаках 

судебного представительства от 

представительства в гражданском праве. 

Тема 4. 

Представительство 

в суде 

4 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 

5 

Понятие и виды подведомственности 

гражданских дел. Понятие подсудности. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность и ее 

виды. 

Практическая работа: 

1. Каковы формы защиты права и в каком законе 

они закреплены? Дайте отличие способов 

Тема 5. 

Подведомственность 

и подсудность 

гражданских дел 

6 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 



защиты права от форм защиты права.  

2. Понятие подведомственности и его 

соотношение с компетенцией.  

3. Подведомственность исковых дел судам 

общей юрисдикции и подведомственность 

неисковых дел.  

4. Тенденции развития законодательства о 

подведомственности.  

5. Каковы последствия нарушений правил о 

подведомственности?  

6. Понятие подсудности, ее виды. Отличие 

подсудности от подведомственности. 

6 

Понятие и сущность судебного доказывания. 

Понятие судебных доказательств. Предмет 

доказывания. Основания освобождения от 

доказывания. Субъекты доказывания. 

Обязанность доказывания. Распределение 

обязанностей по доказыванию. Относимость, 

допустимость, достоверность и достаточность 

доказательств. Средства доказывания. 

Практическая работа: 

1.  Понятие судебного доказывания. 

 2. Предмет доказывания.  

3. Распределение обязанностей по доказыванию.  

4. Понятие судебных доказательств.  

5. Виды доказательств. 

 6. Относимость и допустимость доказательств.  

7. Представление, исследование и оценка 

доказательств.  

8. Обеспечение доказательств.  

9. Судебные поручения. 

Тема 6. 

Доказательства и 

доказывание в 

гражданском 

судопроизводстве 

4 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 

7 

Понятие иска и право на иск. Элементы иска. 

Виды исков. Предъявление иска и его принятие. 

Возбуждение гражданского дела. Обеспечение 

иска. Распоряжение исковыми средствами 

защиты права. 

 

Практическая работа: 

1. Расскажите об основных чертах исковой 

формы защиты права.  

2. Понятие иска.  

3. Элементы иска и их значение.  

4. Виды исков и их классификация.  

5. Понятие права на иск. Что такое предпосылки 

права на иск и условия его предъявления?  

6. Отказ в принятии искового заявления.  

7. Возвращение искового заявления и оставление 

искового заявления без движения. 8. 

Обеспечение иска. 

9. Процессуальные средства защиты ответчика 

против иска. 

Тема 10. Иск. 

Понятие иска, право 

на иск 

6 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 

8 

Понятие и значение стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Порядок 

подготовки дела к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание. Судебные 

извещения и вызовы. 

 

Практическая работа: 

1. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Тема 11. Подготовка 

гражданского дела к 

судебному 

разбирательству 

6 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 



как стадия гражданского процесса и ее значение.  

2. Задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству.  

3. Процессуальные действия суда и лиц, 

участвующих в деле, в порядке подготовки дела 

к судебному разбирательству.  

4. Соединение и разъединение исковых 

требований.  

5. Предварительное судебное заседание. 

 6. Назначение дела к судебному 

разбирательству. 

 

9 

Понятие и значение стадии судебного 

разбирательства. Порядок разбирательства дела 

в суде первой инстанции. Приостановление 

производства по делу. Отложение 

разбирательства дела. Окончание дела без 

вынесения судебного решения. Протокол 

судебного заседания. 

Практическая работа: 

1. Понятие, значение и место стадии судебного 

разбирательства среди других стадий процесса.  

2. Действие принципов гражданского 

процессуального права в стадии судебного 

разбирательства.  

3. Роль председательствующего в судебном 

заседании. Меры, принимаемые к нарушителям.  

4. Части судебного заседания. 

 5. Отложение разбирательства дела. 

 6. Приостановление производства по делу. 

Отличие отложения от приостановления 

производства по делу.  

7. Окончание дела без вынесения решения: а) 

прекращение производства по делу; б) 

оставление иска без рассмотрения. Отличие 

прекращения производства по делу от 

оставления иска без рассмотрения.  

8. Протокол судебного заседания. Порядок 

подачи и рассмотрения замечаний на протокол.  

9. Мировое соглашение. 

 

Тема 12. Судебное 

разбирательство 
6 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 

 

10 

Понятие и значение 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 права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами. Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и 

признание права муниципальной собственности 

на бесхозяйную недвижимую вещь. 

Восстановление прав по утраченным ценным 

Тема 16. Особое 

производство 
4 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 



бумагам на предъявителя или ордерным ценным 

бумагам (вызывное производство). 

Принудительная госпитализация гражданина в 

психиатрический стационар и принудительное 

психиатрическое освидетельствование. 

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. 

Практическая работа: 

1. Понятие и признаки особого производства, 

отличие от искового производства, производства 

по делам, возникающим из публичных 

правоотношений.  

2. Взаимодействие норм материального и 

процессуального права в особом производстве.  

3. Категории дел, рассматриваемых судом в 

порядке особого производства.  

4. Общие правила рассмотрения дел особого 

производства.  

5. Характерные особенности рассмотрения 

отдельных категорий дел особого производства 

(подведомственность и подсудность, состав лиц, 

участвующих в деле, возбуждение производства 

по делу, особенности судебного доказывания, 

судебное решение, его содержание и законная 

сила). 

11 

Понятие и сущность кассационного 

производства. Право кассационного 

обжалования судебных постановлений. 

Субъекты и объекты кассационного 

обжалования. Порядок подачи кассационной 

жалобы (представления). Порядок и сроки 

рассмотрения дела в кассационной инстанции. 

Полномочия суда кассационной инстанции. 

Основания для отмены или изменения решения 

суда в кассационном порядке. Определение суда 

кассационной инстанции. Сущность и значение 

обжалования определений, не вступивших в 

законную силу. 

Практическая работа: 

1. Сущность и значение стадии кассационного 

обжалования решений и определений, 

вступивших в законную силу. Отличие 

кассационного производства от апелляционного 

производства.  

2. Суды, рассматривающие дела по 

кассационным жалобам.  

3. Порядок подачи кассационной жалобы или 

представления, требования, предъявляемые к 

этим процессуальным документам, правовые 

последствия их нарушения.  

4. Порядок и результат предварительного 

Тема 18. 

Производство в суде 

кассационной 

инстанции 

4 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях  



рассмотрения кассационной жалобы или 

представления в суде кассационной инстанции.  

5. Порядок и пределы рассмотрения дела в суде 

кассационной инстанции.  

6. Основания для отмены или изменения 

судебных постановлений в кассационном 

порядке.  

7. Полномочия суда кассационной инстанции. 8. 

Судебные акты, выносимые судом кассационной 

инстанции по результатам рассмотрения дела, их 

содержание. 

12 

Понятие и основания пересмотра гражданских 

дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Порядок пересмотра решений, определений и 

постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Практическая работа: 

1. Сущность пересмотра судебных 

постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. 

 2. Основания для пересмотра судебных 

постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам.  

3. Субъекты и объекты пересмотра судебных 

постановлений. Порядок подачи заявления, 

представления о пересмотре. 

 4. Процессуальный порядок пересмотра 

судебных постановлений по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам. 

 5. Отличие этого производства от 

апелляционного, кассационного и производства 

в порядке надзора. 

Тема 19. 

Производство по 

пересмотру 

судебных актов по 

вновь открывшимся 

обстоятельствам 

 

4 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 

13 

Законодательство об исполнительном 

производстве. Органы принудительного 

исполнения исполнительных документов. Суд в 

исполнительном производстве. Участники 

исполнительного производства. Исполнительные 

документы. Общие правила исполнения. 

Отсрочка, рассрочка, изменение способа и 

порядка исполнения исполнительных 

документов, отложение исполнительных 

действий. Приостановление, возобновление, 

прекращение, окончание исполнительного 

производства. 

Практическая работа: 

1. Определите место исполнительного 

производства в системе защиты нарушенного 

права.  

2. Определите соотношение исполнения 

вынесенных решений с гражданским процессом.  

3. Назовите источники законодательства об 

исполнительном производстве.  

4. Какие принципы гражданского 

процессуального права не действуют в процессе 

исполнения судебных актов?  

5. Сравните правовой статус истца и ответчика с 

правовым статусом взыскателя и должника.  

Тема 21. Исполнение 

судебных и иных 

актов 

 

 

 

5 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 138 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

практические занятия 30 

консультация 2 

экзамен 0,4 

ТКонс 1,6 

Самостоятельная работа  38,4 

6. Назовите органы принудительного 

исполнения.  

7. Опишите стадии исполнительного 

производства.  

8. Назовите особенности исполнительного 

производства по делам неимущественного 

характера. 

14 

Понятие третейского производства. 

Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов. Производство по делам о 

выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений 

третейских судов. 

Практическая работа: 

1. Значение третейского разбирательства споров.  

2. Виды третейских судов в Российской 

Федерации.  

3. Основные черты третейской формы 

разбирательства гражданских дел.  

4. Основания для отмены решения третейского 

суда.  

5. Порядок рассмотрения заявления о выдаче 

исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда.  

6. Основания для отказа в выдаче 

исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. 

Тема 22. 

Рассмотрение 

гражданских дел 

третейскими судами 

4 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 

Всего: 67 
 



СРКонтроль 5,6 

Вариативная часть дисциплины 67 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины ОП. 08Гражданский процесс 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организационной деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. Предмет, 

система и 

источники 

гражданского 

процессуального 

права 

Право на судебную защиту и правосудие. 

Гражданская процессуальная форма. Понятие, 

предмет и метод гражданского процессуального 

права. Стадии и виды гражданского 

судопроизводства. Гражданские процессуальные 

правоотношения. Источники гражданского 

процессуального права. Действие норм 

гражданского процессуального законодательства. 

Практическая работа: 

1. Роль правосудия по гражданским делам в 

реализации концепции правового государства и 

конституционного права на судебную защиту.  

2. Устройство судебной системы России. 

Судебная власть.  

3. Характеристика гражданского 

процессуального права как отрасли российского 

права.  

4. Предмет и метод гражданского 

процессуального права.  

5. Нормы гражданского процессуального права, 

их система.  

6. Виды гражданского судопроизводства. 

 7. Стадии гражданского процесса.  

8. Источники гражданского процессуального 

права.  

9. Действие норм гражданского процессуального 

права во времени и пространстве. 

 

 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1 

Тема 2. Принципы 

гражданского 

процесса 

Понятие и значение принципов гражданского 

судопроизводства. Отдельные принципы 

гражданского процессуального права. 

Практическая работа: 

1. Понятие и значение принципов гражданского 

процессуального права.  

2. Классификация принципов гражданского 

процессуального права.  

3. Организационно-функциональные принципы: 

состав, содержание принципов.  

2 

 

 

 

2 

 

 

 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1 



4. Функциональные принципы: состав, 

содержание принципов.  

5. Взаимосвязь принципов гражданского 

процессуального права. 

 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

 

 

 

 

 

2 

Тема 3. Лица, 

участвующие в деле 

Понятие лиц, участвующих в деле. Стороны 

гражданского процесса. Третьи лица. Участие 

прокурора в гражданском процессе. Лица, 

участвующие в процессе с целью защиты 

интересов других лиц. 

Практическая работа: 

1. Понятие и состав участников (субъектов) 

гражданского судопроизводства. Отличие лиц, 

участвующих в деле, от остальных участников 

гражданского процесса, их процессуальные 

права и обязанности. 

 2. Стороны как основные участники искового 

производства. Их правовое положение. 

Ненадлежащая сторона, ее замена. 

Процессуальное соучастие.  

3. Понятие и виды третьих лиц, основания их 

участия в гражданском процессе. 

Процессуальное правопреемство.  

4. Основания и формы участия прокурора в 

гражданском процессе.  

5. Участие в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан для 

защиты интересов других лиц или для дачи 

заключения по делу. 

 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1 

Тема 4. 

Представительство 

в суде 

Понятие представительства и его виды. 

Полномочия представителя и порядок их 

оформления. 

Практическая работа: 

1. Дайте понятие судебного представительства.  

2. Виды судебного представительства.  

3. Кто может быть представителем в суде и 

каким лицам закон запрещает участвовать в 

гражданском процессе в качестве 

представителей? 

 4. Каковы полномочия представителя и порядок 

их оформления?  

5. Расскажите об отличительных признаках 

судебного представительства от 

представительства в гражданском праве. 

 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Тема 5. 

Подведомственность 

и подсудность 

Понятие и виды подведомственности 

гражданских дел. Понятие подсудности. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность и ее 

виды. 

4 

 

 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 



гражданских дел Практическая работа: 

1. Каковы формы защиты права и в каком законе 

они закреплены? Дайте отличие способов 

защиты права от форм защиты права.  

2. Понятие подведомственности и его 

соотношение с компетенцией.  

3. Подведомственность исковых дел судам 

общей юрисдикции и подведомственность 

неисковых дел.  

4. Тенденции развития законодательства о 

подведомственности.  

5. Каковы последствия нарушений правил о 

подведомственности?  

6. Понятие подсудности, ее виды. Отличие 

подсудности от подведомственности. 

 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 6. 

Доказательства и 

доказывание в 

гражданском 

судопроизводстве 

Понятие и сущность судебного доказывания. 

Понятие судебных доказательств. Предмет 

доказывания. Основания освобождения от 

доказывания. Субъекты доказывания. 

Обязанность доказывания. Распределение 

обязанностей по доказыванию. Относимость, 

допустимость, достоверность и достаточность 

доказательств. Средства доказывания. 

Практическая работа: 

1.  Понятие судебного доказывания. 

 2. Предмет доказывания.  

3. Распределение обязанностей по доказыванию.  

4. Понятие судебных доказательств.  

5. Виды доказательств. 

 6. Относимость и допустимость доказательств.  

7. Представление, исследование и оценка 

доказательств.  

8. Обеспечение доказательств.  

9. Судебные поручения. 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Тема 7. Судебные 

расходы и штрафы 

Понятие и виды судебных расходов. 

Распределение судебных расходов. Судебные 

штрафы. 

 

 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

 

2 

 

 

 

 

2 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Тема 8. 

Процессуальные 

сроки 

Понятие и виды сроков. Порядок исчисления 

сроков, их продление, восстановление, 

приостановление. 

 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

4 

 

 

 

2 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1 



Тема 9. Правовые 

последствия 

несоблюдения 

гражданских 

процессуальных 

обязанностей 

Санкция - необходимый элемент гражданской 

процессуальной нормы. Понятие и значение 

гражданской процессуальной ответственности. 

Предпосылки и основания привлечения к 

гражданской процессуальной ответственности. 

Штрафная и компенсационная ответственность. 

Понятие мер гражданской процессуальной 

защиты. 

 

 

 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Тема 10. Иск. 

Понятие иска, право 

на иск 

Понятие иска и право на иск. Элементы иска. 

Виды исков. Предъявление иска и его принятие. 

Возбуждение гражданского дела. Обеспечение 

иска. Распоряжение исковыми средствами 

защиты права. 

 

Практическая работа: 

1. Расскажите об основных чертах исковой 

формы защиты права.  

2. Понятие иска.  

3. Элементы иска и их значение.  

4. Виды исков и их классификация.  

5. Понятие права на иск. Что такое предпосылки 

права на иск и условия его предъявления?  

6. Отказ в принятии искового заявления.  

7. Возвращение искового заявления и оставление 

искового заявления без движения. 8. 

Обеспечение иска. 

 9. Процессуальные средства защиты ответчика 

против иска. 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Тема 11. Подготовка 

гражданского дела к 

судебному 

разбирательству 

Понятие и значение стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Порядок подготовки 

дела к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание. Судебные 

извещения и вызовы. 

 

Практическая работа: 

1. Подготовка дела к судебному разбирательству 

как стадия гражданского процесса и ее значение.  

2. Задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству.  

3. Процессуальные действия суда и лиц, 

участвующих в деле, в порядке подготовки дела 

к судебному разбирательству.  

4. Соединение и разъединение исковых 

требований.  

5. Предварительное судебное заседание. 

 6. Назначение дела к судебному 

разбирательству. 

 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 



работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

 

2 

Тема 12. Судебное 

разбирательство 

Понятие и значение стадии судебного 

разбирательства. Порядок разбирательства дела в 

суде первой инстанции. Приостановление 

производства по делу. Отложение 

разбирательства дела. Окончание дела без 

вынесения судебного решения. Протокол 

судебного заседания. 

Практическая работа: 

1. Понятие, значение и место стадии судебного 

разбирательства среди других стадий процесса.  

2. Действие принципов гражданского 

процессуального права в стадии судебного 

разбирательства.  

3. Роль председательствующего в судебном 

заседании. Меры, принимаемые к нарушителям.  

4. Части судебного заседания. 

 5. Отложение разбирательства дела. 

 6. Приостановление производства по делу. 

Отличие отложения от приостановления 

производства по делу.  

7. Окончание дела без вынесения решения: а) 

прекращение производства по делу; б) 

оставление иска без рассмотрения. Отличие 

прекращения производства по делу от 

оставления иска без рассмотрения.  

8. Протокол судебного заседания. Порядок 

подачи и рассмотрения замечаний на протокол.  

9. Мировое соглашение. 

 

 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Тема 13. 

Постановления суда 

первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. 

Судебное решение. Законная сила судебного 

решения. Заочное производство. Определения 

суда первой инстанции. 

Практическая работа: 

1. Понятие и виды судебных постановлений суда 

первой инстанции. Отличие судебного решения 

от судебного определения и судебного приказа.  

2. Сущность и значение судебного решения. 3. 

Содержание судебного решения.  

4. Требования, которым должно удовлетворять 

судебное решение.  

5. Устранение недостатков судебного решения.  

2 

 

 

 

2 

 

 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 



6. Немедленное исполнение судебного решения.  

7. Законная сила судебного решения. Правовые 

последствия вступления решения в законную 

силу.  

8. Определения суда первой инстанции. Виды 

определений.  

9. Частные определения, их содержание и 

назначение. 

 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

 

 

 

 

 

2 

Тема 14. Судебный 

приказ 

Понятие приказного производства и его развитие 

в процессуальном законодательстве. Порядок 

подачи заявления о вынесении судебного 

приказа, его форма и содержание. 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

 

2 

 

 

2 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Тема 15. 

Производство по 

делам, 

возникающим из 

публичных 

правоотношений 

Правовая природа дел, возникающих из 

публичных правоотношений. Производство по 

делам о признании недействующими 

нормативных правовых актов полностью или в 

части. Производство по делам об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. 

Производство по делам о защите избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации. 

Практическая работа: 

1. Конституционное право на обжалование в суд 

решений, действий и бездействия органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц.  

2. Понятие и правовая природа производства по 

делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Виды дел, относящихся к 

производству.  

3. Общие особенности рассмотрения дел, 

возникающих из публичных правоотношений.  

4. Производство по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов.  

5. Порядок рассмотрения дел по заявлениям об 

оспаривании решений и действий 

государственных и иных органов, должностных 

лиц и государственных служащих, нарушающих 

права и свободы граждан.  

6. Процессуальные особенности рассмотрения и 

разрешения дел по заявлениям на нарушения 

избирательных прав и прав на участие в 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1 



референдуме.  

7. Временное размещение иностранного 

гражданина, подлежащего реадмиссии, в 

специальном учреждении. 

 8. Производство по делам об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы. 

 

 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

 

 

 

 

 

2 

Тема 16. Особое 

производство 

Понятие и значение 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 права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами. Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным. 

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). 

Принудительная госпитализация гражданина в 

психиатрический стационар и принудительное 

психиатрическое освидетельствование. 

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. 

Практическая работа: 

1. Понятие и признаки особого производства, 

отличие от искового производства, производства 

по делам, возникающим из публичных 

правоотношений.  

2. Взаимодействие норм материального и 

процессуального права в особом производстве.  

3. Категории дел, рассматриваемых судом в 

порядке особого производства.  

4. Общие правила рассмотрения дел особого 

производства.  

5. Характерные особенности рассмотрения 

отдельных категорий дел особого производства 

(подведомственность и подсудность, состав лиц, 

участвующих в деле, возбуждение производства 

по делу, особенности судебного доказывания, 

судебное решение, его содержание и законная 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 



сила). 

 

 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

 

 

1 

Тема 17. 

Апелляционное 

производство по 

обжалованию 

решений и 

определений 

Понятие и значение апелляционного 

производства. Право на апелляционное 

обжалование. Порядок подачи апелляционной 

жалобы, представления и принятия их мировым 

судьей. Порядок рассмотрения дела в 

апелляционной инстанции. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

2 

 

 

 

 

1 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Тема 18. 

Производство в суде 

кассационной 

инстанции 

Понятие и сущность кассационного 

производства. Право кассационного обжалования 

судебных постановлений. Субъекты и объекты 

кассационного обжалования. Порядок подачи 

кассационной жалобы (представления). Порядок 

и сроки рассмотрения дела в кассационной 

инстанции. Полномочия суда кассационной 

инстанции. Основания для отмены или 

изменения решения суда в кассационном 

порядке. Определение суда кассационной 

инстанции. Сущность и значение обжалования 

определений, не вступивших в законную силу. 

Практическая работа: 

1. Сущность и значение стадии кассационного 

обжалования решений и определений, 

вступивших в законную силу. Отличие 

кассационного производства от апелляционного 

производства.  

2. Суды, рассматривающие дела по 

кассационным жалобам.  

3. Порядок подачи кассационной жалобы или 

представления, требования, предъявляемые к 

этим процессуальным документам, правовые 

последствия их нарушения.  

4. Порядок и результат предварительного 

рассмотрения кассационной жалобы или 

представления в суде кассационной инстанции.  

5. Порядок и пределы рассмотрения дела в суде 

кассационной инстанции.  

6. Основания для отмены или изменения 

судебных постановлений в кассационном 

порядке.  

7. Полномочия суда кассационной инстанции. 8. 

Судебные акты, выносимые судом кассационной 

инстанции по результатам рассмотрения дела, их 

содержание. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 



Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

 

1 

Тема 19. 

Производство по 

пересмотру 

судебных актов по 

вновь открывшимся 

обстоятельствам 

Понятие и основания пересмотра гражданских 

дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Порядок пересмотра решений, определений и 

постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Практическая работа: 

1. Сущность пересмотра судебных 

постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. 

 2. Основания для пересмотра судебных 

постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам.  

3. Субъекты и объекты пересмотра судебных 

постановлений. Порядок подачи заявления, 

представления о пересмотре. 

 4. Процессуальный порядок пересмотра 

судебных постановлений по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам. 

 5. Отличие этого производства от 

апелляционного, кассационного и производства в 

порядке надзора. 

 

 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Тема 20. 

Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц 

Особенности производства по делам с участием 

иностранных лиц. Подсудность дел с участием 

иностранных лиц. Признание и исполнение 

иностранных судебных решений. 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

2 

 

 

 

1 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1 

Тема 21. 

Исполнение 

судебных и иных 

актов 

Законодательство об исполнительном 

производстве. Органы принудительного 

исполнения исполнительных документов. Суд в 

исполнительном производстве. Участники 

исполнительного производства. Исполнительные 

документы. Общие правила исполнения. 

Отсрочка, рассрочка, изменение способа и 

порядка исполнения исполнительных 

документов, отложение исполнительных 

действий. Приостановление, возобновление, 

прекращение, окончание исполнительного 

производства. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 



 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

 

1 

Тема 22. 

Рассмотрение 

гражданских дел 

третейскими судами 

Понятие третейского производства. 

Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов. Производство по делам о 

выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских 

судов. 

Практическая работа: 

1. Значение третейского разбирательства споров.  

2. Виды третейских судов в Российской 

Федерации.  

3. Основные черты третейской формы 

разбирательства гражданских дел.  

4. Основания для отмены решения третейского 

суда.  

5. Порядок рассмотрения заявления о выдаче 

исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда.  

6. Основания для отказа в выдаче 

исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. 

 

 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Тема 23. Основы 

нотариата Понятие и сущность нотариата. Нотариальные 

действия и правила их совершения. 

Самостоятельная работа: конспектирование; 

написание рефератов; решение задач и тестов; 

работа с источниками; составление структурно-

логической схемы. 

 

2 

 

 

1,4 

ОК 1,2,4-9; ПК 

1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета трудового 

права. 

Оборудование учебного кабинета: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 



- доска (меловая); 

- маркерная доска (переносная).  

Технические средства обучения: 

- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты), комплект учебно-методической документации. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.  
 

Основная литература 

1.Гражданский процесс: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13757-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466783 

2.Гражданский процесс: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 9-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12318-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447320 

 

Дополнительная литература: 

 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации : финансовые сделки. Постатейный 

комментарий к главам 42–46 и 47.1 / Е. В. Бадулина, Н. В. Бандурина, А. А. Борисенко [и 

др.] ; под редакцией П. В. Крашенинников. — Москва : Статут, 2018. — 400 c. — ISBN 

978-5-8354-1450-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop. ru/81104.html  

2.Малешин, Д. Я. Сравнительный гражданский процесс : учебно-методический 

комплекс / Д. Я. Малешин. — Москва : Статут, 2017. — 48 c. — ISBN 978-5-8354-1387-4. 

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

https://www.iprbookshop. ru/77313.html 

 

Вестник Омской юридической академии. ЭБС «IPRbooks» 

 

Вопросы современной юриспруденции. ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт «Российская газета». // http://www.rg.ru/  

2. Электронная библиотека www.iprbookshops.ru  



3. Справочная правовая система «Гарант»// www.garant.ru  

4. Справочная правовая система «Консультант Плюс»//www.consultant.ru  

 

Нормативные документы:  

Конституция РФ. 

"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных и практических занятий, а также 

выполнения обучающимися самостоятельных заданий.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.  

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, проверочных работ, 

тестирования, решения задач, директорской контрольной работы. Промежуточная 

аттестация проводится в форме экзамена. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формируемые  

профессиональные 

компетенции 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

- применять на практике нормы 

гражданско-процессуального 

права;  
У              Усвоенные  знания: 
 – основные теоретические понятия и 

положения гражданского 
процессуального права;  
–  содержание Гражданского 

процессуального кодекса 

Российской Федерации;  

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное 
толкование нормативных 
правовых актов для 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты. 
 

Формализованное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ, 

семинаров,  опросы, 

отчеты по 

самостоятельной 

работе. Выполнение 

тестовых заданий 

        Освоенные умения: 

–  составлять различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов;  

–  составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию;  
У            Усвоенные знания: 

 –  формы защиты прав граждан и 

юридических лиц;  

–  виды и порядок гражданского 

судопроизводства;  

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

Формализованное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ, 

семинаров   опросы, 

отчеты по 

самостоятельной 

работе. Письменный 

опрос. 

Освоенные умения: 

- ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы; 

– применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

ПК 1.4. Осуществлять 
установление (назначение, 
перерасчет, перевод), 
индексацию и 
корректировку пенсий, 
назначение пособий, 
компенсаций и других 

Формализованное 

наблюдение и оценка 

результатов 

семинаров,  опросы, 

отчеты по 

самостоятельной 



практических ситуаций; 

– использовать информационно-

компьютерные технологии в 

работе. 
 

                    Усвоенные знания: 
 – формы защиты прав граждан и 

юридических лиц;  

– виды и порядок гражданского 

судопроизводства;  

социальных выплат, 
используя информационно-
компьютерные технологии. 
 

работе. Деловые 

игры . 

Решение задач. 

 

         Освоенные умения: 

– 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.  

 
              Усвоенные знания: 

 – основные процессуальные 

права и обязанности граждан и 

юридических лиц; 
 

–  Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации;  
–порядок судебного 

разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда;  

–  формы защиты прав граждан и 

юридических лиц;    
–основные стадии гражданского 

процесса.  

 

 

 

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

Формализованное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ, 

опросы, отчеты по 

самостоятельной 

работе. 

Рефераты и 

презентации. 

Экзамен. 

 

 


