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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций: ОК 1. Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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. 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 
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 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций. 

знать:   

 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 основные стадии гражданского процесса. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы (очная форма обучения) Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе  

практические занятия 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе   

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 141 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

consultantplus://offline/ref=894404976613DF4182600DA1032AE6F372833036DD29B807F4145F02CCW4gDD
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2.2. Тематический план учебной дисциплины «Гражданский процесс» (очная форма обучения) 
 

№ п/п Тема Количество часов 

Мах. 

нагруз. 

Всего 

ауд. 

Лекции 

 

Практич. 

занятия  

СРС 

1.  Тема 1. Гражданское процессуальное право как отрасль права и 

учебная дисциплина 

6 4 2 2 2 

2.  Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

 

8 6 2 4 2 

3.  Тема 3. Гражданские процессуальные отношения 

 

4 2  2 2 

4.  Тема 4. Стороны в гражданском процессе  

 

8 6 2 4 2 

5.  Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе  

 

8 6 2 4 2 

6.  Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе, государственных 

органов в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц 

8 6 2 4 2 

7.  Тема 7. Представительство в гражданском процессе 

 

6 4 2 2 2 

8.  Тема 8. Подведомственность и подсудность гражданских дел  

 

8 6 2 4 2 

9.  Тема 9. Процессуальные сроки 

 

4 2  2 2 

10.  Тема 10. Судебные расходы и  судебные штрафы  

 

4 2  2 2 

11.  Тема 11. Доказательства и доказывание в гражданском процессе  

 

8 6 2 4 2 

12.  Тема 12. Иск и право на иск 

 

10 8 4 4 2 

13.  Тема 13. Подготовка дел к судебному разбирательству 

 

4 2  2 2 

14.  Тема 14. Судебное разбирательство 

 

8 6  6 2 

15.  Тема 15. Заочное производство 

 

4 2  2 2 
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16.  Тема 16. Приказное производство 

 

4 2  2 2 

17.  Тема 17. Упрощенное производство 

 

6 4  4 2 

 Всего за 1 семестр 

 

108 74 20 54 34 

1.  Тема 18. Виды судебных постановлений суда первой инстанции 

 

6 4 2 2 2 

2.  Тема 19. Апелляция 

 

8 6 2 4 2 

3.  Тема 20. Кассация  

 

6 4 2 2 2 

4.  Тема 21. Судопроизводство в надзорной инстанции 

 

6 4 2 2 2 

5.  Тема 22. Вновь открывшиеся обстоятельства 

 

4 2  2 2 

6.  Тема 23. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 

4 2  2 2 

7.  Тема 24.Особое производство  

 

8 6 2 4 2 

8.  Тема 25. Производство по делам с участием иностранных лиц 

 

4 2  2 2 

9.  Тема 26. Исполнительное производство  

 

4 2  2 2 

10.  Тема 27. Понятие о нотариальном производстве  

 

5 2  2 3 

11.  Дифференцированный зачет 2 2  2  

 Всего за 2 семестр 

 

57 36 10 26 21 

 Всего за 1, 2 семестр 

 

165 110 30 80 55 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданский процесс» (заочная форма обучения) 
№ п/п Тема Количество часов 

Мах. 

нагруз. 

Всего 

ауд. 

Лекции 

 

Практич. 

занятия  

СРС 

18.  Тема 1. Гражданское процессуальное право как отрасль права и 

учебная дисциплина 

8 2 2  6 

19.  Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

 

8 2 2  6 

20.  Тема 3. Гражданские процессуальные отношения 

 

6    6 

21.  Тема 4. Стороны в гражданском процессе  

 

10 4 2 2 6 

22.  Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе  

 

6    6 

23.  Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе, государственных 

органов в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц 

8 2  2 6 

24.  Тема 7. Представительство в гражданском процессе 

 

6    6 

25.  Тема 8. Подведомственность и подсудность гражданских дел  

 

8 2  2 6 

26.  Тема 9. Процессуальные сроки 

 

6    6 

27.  Тема 10. Судебные расходы и  судебные штрафы  

 

6    6 

28.  Тема 11. Доказательства и доказывание в гражданском процессе  

 

8 2  2 6 

29.  Тема 12. Иск и право на иск 

 

8 2  2 6 

30.  Тема 13. Подготовка дел к судебному разбирательству 

 

8 2  2 6 
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31.  Тема 14. Судебное разбирательство 

 

8 2  2 6 

32.  Тема 15. Заочное производство 

 

6    6 

33.  Тема 16. Приказное производство 

 

6    6 

34.  Тема 17. Упрощенное производство 

 

6    6 

 Всего за 1 семестр 

 

122 20 6 14 102 

12.  Тема 18. Виды судебных постановлений суда первой инстанции 

 

4 2  2 2 

13.  Тема 19. Апелляция 

 

4    4 

14.  Тема 20. Кассация  

 

4    4 

15.  Тема 21. Судопроизводство в надзорной инстанции 

 

4    4 

16.  Тема 22. Вновь открывшиеся обстоятельства 

 

4    4 

17.  Тема 23. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 

4    4 

18.  Тема 24.Особое производство  

 

4    4 

19.  Тема 25. Производство по делам с участием иностранных лиц 

 

4    4 

20.  Тема 26. Исполнительное производство  

 

4    4 

21.  Тема 27. Понятие о нотариальном производстве  

 

5    5 

22.  Дифференцированный зачет 2 2  2  

 Всего за 2 семестр 

 

43 4 0 4 39 

 Всего за 1, 2 семестр 

 

165 24 6 18 141 
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Содержание учебной дисциплины «Гражданский процесс» 

Тема 1. 

Гражданское процессуальное право как отрасль права и учебная дисциплина 

Гражданский процесс, его понятие, соотношение понятий гражданского процесса и 

гражданского судопроизводства, формы защиты гражданских прав, стадии гражданского 

процесса и виды гражданского судопроизводства, процессуальная форма. Гражданское 

процессуальное право: предмет, метод, система. Соотношение гражданского 

процессуального права с иными отраслями права. Источники гражданского 

процессуального права. Нормы гражданского процессуального права: их структура, 

действие во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Тема 2. 

Принципы гражданского процессуального права 

 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского процессуального права. Проблема классификации принципов 

гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского 

процессуального права. Организационно-функциональные принципы гражданского 

процессуального права: осуществление правосудия только судом, коллегиальное и 

единоличное рассмотрение гражданских дел, независимость судей и подчинение их 

только закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип 

гласности, государственный язык судопроизводства. Функциональные принципы: 

принцип законности, диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия 

сторон, устности, непосредственности судебного заседания. Разумный срок 

судопроизводства и разумный срок исполнения судебного постановления. 

 

Тема 3. 

Гражданские процессуальные отношения 

 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. 

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты 

гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. 

 

Тема 4. 

Стороны в гражданском процессе 

  

Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная 

правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. Процессуальные права 

и обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды 

соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. Понятие надлежащей и 

ненадлежащей стороны. Порядок и последствия замены ненадлежащей стороны. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в процесс 

правопреемника и его правовое положение. 

 

Тема 5.  

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

самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и процессуальный 

порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, отличие их процессуального 

положения от соучастников (соистцов, соответчиков) и свидетелей. 

 

Тема 6.  

Участие прокурора в гражданском процессе, 

государственных органов в защиту прав, свобод и законных интересов других 

лиц  

 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития 

общества. Основания и формы участия прокурора во всех стадиях гражданского процесса. 

Особенности участия прокурора в гражданском процессе в зависимости от формы 

участия. Процессуальное положение прокурора. Участие прокурора в суде первой 

инстанции. Его права и обязанности. Участие в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих 

нарушенные или оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других 

лиц. Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные 

или оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 

Обращение в суд государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. Условия 

возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их процессуальные 

права и обязанности. Участие в деле государственных органов, органов местного 

самоуправления для дачи заключения по делу. Виды государственных органов, 

участвующих в гражданском процессе. Отличие участвующих в деле органов 

государственной власти от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, 

экспертов, представителей). 

 

Тема 7.  

Представительство в гражданском процессе 

 

Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства 

(законное, уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде 

(объем и оформление). Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

 

Тема 8.  

Подведомственность и подсудность гражданских дел  
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Понятие подведомственности. Юрисдикционные органы, полномочные 

рассматривать гражданские дела. Разграничение дел между различными 

юрисдикционными органами. Отграничение дел, подведомственных судам общей 

юрисдикции, и дел, подведомственных арбитражным судам. Компетенция 

Конституционного суда. Подведомственность дел особого производства. Тенденция 

развития законодательства о подведомственности. Подведомственность дел третейским 

судам. Виды подведомственности. Понятие подсудности, ее отличие от 

подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность. Подсудность дел 

мировому судье, районным судам, судам субъектов, Верховному Суду. Территориальная 

подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. Порядок передачи дела из одного суда 

в другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела и подведомственности. 

 

Тема 9.  

Процессуальные сроки 

Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. 

 

Тема 10.   

Судебные расходы и  судебные штрафы  

 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина. Виды государственной пошлины. Порядок исчисления размера государственной 

пошлины в зависимости от цены иска. Освобождение от уплаты государственной 

пошлины. Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины и уменьшение ее 

размера. Издержки, связанные с производством по делу. Распределение судебных 

расходов. Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения 

судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 

 

Тема 11.  

Доказательства и доказывание в гражданском процессе  

 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. Понятие 

предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским 

делам. Определение и сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении 

судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Роль суда по истребованию 

доказательств. Доказательственные презумпции (понятие и значение). Классификация 

доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и 

письменные, личные и вещественные. Требования, предъявляемые к доказательствам: 

относимость, допустимость, достоверность и достаточность. Этапы доказательственной 

деятельности. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание 

сторон (третьего лица) как средство доказывания. Свидетельские показания. 

Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и форме). 

Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не 
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участвующих в деле. Вещественные доказательства, их отличие от письменных 

доказательств. Порядок представления и хранения. 

 

Тема 12. Иск и право на иск 

 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды 

исков. Право на иск, право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. 

Соединение и разъединение исков. Защита интересов ответчика. Возражения против иска 

(материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления 

встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. Порядок предъявления иска. 

Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления 

недостатков искового заявления. Принятие искового заявления. Основания к отказу в 

принятии заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

 

Тема 13. 

Подготовка дел к судебному разбирательству 

 

Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Процессуальные 

действия, совершаемые судьей и лицами, участвующими в деле в порядке подготовки 

гражданского дела к судебному разбирательству. Назначение дела к разбирательству. 

 

Тема 14. 

Судебное разбирательство 

 

Значение судебного разбирательства. Части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в 

судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок 

разрешения). Разбирательство дела по существу.  Порядок его проведения. Судебные 

прения. Заключение прокурора по делу. Судебные реплики. Вынесение решения и 

объявление судебного решения. 

 

Тема 15. 

Заочное производство 

 

Понятие и значение заочного производства. Условия, допускающие заочное 

производство. Отличие между заочным и состязательным судопроизводством. Порядок 

заочного производства и содержание заочного решения. Обжалование заочного решения. 

Порядок рассмотрения заявления об отмене заочного решения. Полномочия суда при 

пересмотре заочного решения. Основания для отмены заочного решения суда. 

Тема 16.  

Приказное производство 

 

Историческая характеристика приказного производства. Требования, по которым 

возможно обращение за выдачей приказа. Порядок обращения в суд с заявлением о 

выдаче судебного приказа. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче 
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приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма. Отмена судебного приказа и 

его исполнение. 

Тема 17. Упрощенное производство 

 

Историческая характеристика упрощенного производства.  Особенности 

рассмотрения дел в порядке упрощенного производства.  Категории дел, рассматриваемых 

в порядке упрощенного производства. Порядок рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства. Особенности обжалования и вступления в законную силу решения, 

принятого по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. 

 

Тема 18. 

Виды судебных постановлений суда первой инстанции  

 

Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судебного 

решения. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение 

недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное решение. 

Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок. Содержание 

решения (его составные части). Немедленное исполнение решения (виды и основания). 

Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Законная сила судебного решения. Момент 

вступления решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения в 

законную силу. Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, 

форме, порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные 

определения. Их содержание и значение. Отличие судебного решения от судебного 

определения. 

 

Тема 19. 

Апелляция 

 

Основные системы пересмотра судебных постановлений и устранения ошибок в 

гражданском процессе. Апелляционный и кассационный порядок пересмотра судебных 

постановлений. Понятие апелляционного производства в гражданском процессе. Право 

апелляционного обжалования, принесения апелляционного представления прокурором. 

Содержание апелляционной жалобы. 

Оставление апелляционной жалобы без движения и ее возвращение. Порядок 

апелляционного производства. Полномочия апелляционной инстанции. Основания к 

отмене или изменению судебного решения в апелляционном порядке. Постановления суда 

апелляционной инстанции. Права суда апелляционной инстанции при рассмотрении 

апелляционной жалобы,  представления прокурора. 

 

Тема 20.  

Кассация  

 

Понятие кассационного производства в гражданском процессе. Право 

кассационного обжалования и кассационного представления. Порядок и срок 

кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы (представления). 

Объяснения на жалобу (представление). Оставление жалобы (представления) без 

движения. Действия суда после получения жалобы (представления). Процессуальный 
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порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам (представлениям) судом 

кассационной инстанции. Характер кассационной проверки решений судом второй 

инстанции. Пределы рассмотрения кассационной жалобы (представления). Полномочия 

суда второй инстанции. 

Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения. 

 

Тема 21.  

Судопроизводство в надзорной инстанции 

 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений в порядке судебного надзора. Основания к пересмотру судебных 

постановлений в порядке надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции и его 

субъекты. Срок на обжалование судебных постановлений в суд надзорной инстанции. 

Суды, рассматривающие дел в порядке надзора. Процессуальный порядок и сроки 

рассмотрения представлений в порядке надзора. Пределы рассмотрения жалобы судом 

надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. 

 

Тема 22.  

Вновь открывшиеся обстоятельства 

 

Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия 

гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 

доказательств. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Суды, пересматривающие судебные акты, вступившие в законную силу 

по вновь открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения 

заявления о пересмотре. Оформление результатов пересмотра. 

 

Тема 23.  

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

 

Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и решений 

органов государственной власти, государственных служащих, должностных лиц. Понятие 

и сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Подведомственность дел, возникающих из публичных правоотношений. Средства 

возбуждения процесса. Виды дел, относящихся к производству, возникающему из 

публичных правоотношений. Производство по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

 

Тема 24. 

Особое производство 

 

 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства. Процессуально-

правовые последствия возникновения спора о праве. Рассмотрение дел об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение. Установление усыновления (удочерения) 
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ребенка. Особенности разбирательства дел об установлении усыновления по заявлениям 

иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих за пределами Российской Федерации. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление гражданина умершим. Признание гражданина ограниченно 

дееспособным и недееспособным. Ограничение или лишение несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Восстановление дееспособности. Объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипированным). Признание движимой вещи бесхозяйной и признание 

права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Восстановление 

прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерными ценными бумагами 

(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. 

 

Тема 25.  

Производство по делам с участием иностранных лиц  

 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Иск к иностранным государствам. Судебные поручения и решения иностранных судов. 

Международные договоры. Гражданские процессуальные права иностранных граждан, 

предприятий и организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. 

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные граждане, 

лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а также по спорам, по 

которым хотя бы одна из сторон проживает за границей. Иски к иностранным 

государствам. Исполнение судебных поручений иностранных государств. Порядок 

сношений по вопросам правовой помощи и разграничение подведомственности. 

Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 

Тема 26.  

Исполнительное производство  

 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. 

Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. Акты, 

подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды 

исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного 

листа. Дубликат исполнительного листа. Давность для предъявления исполнительных 

документов к принудительному исполнению. Перерыв и приостановление давности. 

Восстановление пропущенного, срока для предъявления исполнительного документа к 

исполнению. Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к 

взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения. Время производства 

исполнительных действий. Постановление и прекращение исполнительного производства. 

Возвращение исполнительного документа взыскателю. Расходы по исполнению. 

Исполнение решений о денежных взысканиях. Обращение взыскания на имущество 

должника. Выявление и арест имущества должника. Имущество, свободное от взысканий. 
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Продажа арестованного имущества. Обращение взыскания на имущество должника, 

находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на недвижимое имущество. Обращение 

взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника. Распределение 

взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных решений, которыми 

ответчик присужден к передаче определенных вещей. Особенности исполнения 

отдельных исполнительных документов. Защита прав субъектов исполнительного 

производства 

Тема 27.  

Понятие о нотариальном производстве  

 

Понятие о нотариате. Задачи и принципы нотариального производства. Нотариусы 

и иные должностные лица, уполномоченные на совершение нотариальных действий. 

Правовое положение нотариусов: полномочия, права и обязанности. Правила 

нотариального удостоверения. Обжалование действий нотариусов и оспаривание 

нотариально удостоверенных действий. Охранительные нотариальные действия. 

Принятие мер к охране наследственного имущества 

 

 

Темы практических занятий с использованием активных и интерактивных 

методов обучения 

 
№ 

п/п 

Темы практических занятий Активные и 

интерактивные формы 

1. Тема 2. Принципы гражданского процессуального 

права 
Разработка проекта 

Создание и обсуждение 

сюжетной схемы 

2. Тема 3. Гражданские процессуальные отношения Разработка проекта 

3. Тема 4. Стороны в гражданском процессе Разработка проекта 

Создание и обсуждение 

сюжетных рисунков 

4. Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе  Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

5. Тема 7. Представительство в гражданском процессе Работа в мини-группах с 

составлением презентации 

6. Тема 8. Подведомственность и подсудность 

гражданских дел  
Презентации 

7. Тема 11.  

Доказательства и доказывание в гражданском 

процессе  

Мозговой штурм 

 

 

8. Тема 12. Иск и право на иск Брейн-ринг 

9. Тема 13.Подготовка дел к судебному 

разбирательству 
Работа в мини-группах с 

составлением презентации: 

действия суда, истца и 

ответчика на стадии 

подготовки дела к 

судебному разбирательству 

10. Тема 14. Судебное разбирательство Ролевая игра 

11. Тема 18. Виды судебных постановлений суда 

первой инстанции  
Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

12. Тема 19. Работа в мини-группах с 
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Апелляция составлением презентации 

13. Тема 20. Кассация  

 
Организационно-

деятельностная игра 

14. Тема 24. 

Особое производство  

 

Разработка проекта 

Создание и обсуждение 

сюжетных рисунков 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству студентов; 

 комплект плакатов. 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор; 

 мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Михайленко, Е. М.  Гражданское право. Общая часть [Текст] : учеб. и 

практикум для СПО / Е. М. Михайленко. - Москва : Юрайт, 2021. - 356 с. 

2. 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.  

3. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для 

прикладного бакалавриата / ред. М. Ю. Лебедев. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- Электрон. дан. - Москва: Юрайт, 2019. - 1 file_net ; 394 с. 

 

Дополнительная литература 

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. 

2. Гражданский процесс. Практикум: учебное пособие для вузов / 

М. Ю. Лебедев [и др.]; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 202 с.  

3. Участие прокурора в гражданском процессе: учебное пособие для вузов / 

Я. С. Гришина [и др.]; под редакцией Я. С. Гришиной, Ю. В. Ефимовой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 308 с. 

4. Гражданский процесс (особенная часть): сб. задач / Ом. юрид. акад.; сост. Е. 

Ф. Рашидов. - Омск: Ом. юрид. акад., 2015. - 49 с. 

5. Гражданский процесс. Практикум. Сборник задач по гражданскому процессу 

и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского 

процессуального права/ Под ред. А.Т. Боннер. М.: Проспект, 2015.  416 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Информационная справочно-правовая система «Гарант» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Информационная справочно-правовая система «Консультант плюс» 

[Электронный ресурс]. – http://base.consultant.ru / 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных домашних заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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. 

 применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике. 

Устный опрос, тестирование. Решение 

проблемных задач, участие в семинарском 

занятии, в дискуссии. 

Участие в коллективном диалоге, 

экспертная оценка работы в группе. 

Организация групповой работы с 

обсуждением проблем. Внеаудиторная 

самостоятельная работа, аудиторная 

практическая работа 

Знания:  

 понятие и основные источники 

гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-

правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского 

права; 

 содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия 

действительности сделок; 

 основные категории института 

представительства; 

 понятие и правила исчисления 

сроков, в том числе срока исковой 

Устный и письменный опрос, тестирование, 

решение практических заданий. 

Выступление на семинарском занятии. 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html
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давности; 

 юридическое понятие собственности, 

формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

 основные вопросы наследственного 

права; 

 гражданско-правовая 

ответственность. 

 Гражданско-процессуального 

кодекса Российской Федерации; 

 порядка судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, исполнения 

и пересмотра решения суда; 

 форм защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

 видов и порядка гражданского 

судопроизводства; 

 основных стадий гражданского 

процесса. 

 

 

consultantplus://offline/ref=894404976613DF4182600DA1032AE6F372833036DD29B807F4145F02CCW4gDD
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