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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

«ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа междисциплинарного курса (далее - МДК) является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре ОПОП 

МДК относится к вариативной части ОПОП, является частью профессионального 

модуля ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение работы судов» и входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса 

В результате освоения МДК 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 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

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 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов 

и судебной практики. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов 

и судебной практики. 

 

В результате освоения МДК обучающийся должен:  

уметь:  

 реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского 

права, трудового права, семейного права и гражданского процесса; 

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений. 

знать: 
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 нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

 основы гражданского законодательства Российской Федерации, 

 понятие и основания наступления гражданско-правовой ответственности; 

 нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения; 

 содержание российского трудового права 

 порядок разрешения трудовых споров; 

 основные понятия и источники семейного права; 

 содержание основных институтов семейного права 

 сущность и содержание институтов гражданского процессуального права; 

 стадии гражданского процесса. 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 
Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-метод. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы МДК 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 104 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 60 часа самостоятельная 

работа обучающегося – 44 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы (очная форма обучения) 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  104 

аудиторная учебная нагрузка  60 

в том числе  

практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося  44 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  104 

аудиторная учебная нагрузка  16 

в том числе  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося  86 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса «Особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел» (очная форма обучения) 
 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, самостоятельные работы обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Определение 

процессуальных 

особенностей 

рассмотрения 

гражданских дел 

отдельных категорий 

Содержание учебного материала 

Критерии классификации гражданских дел. Гражданское судопроизводство. 

Юрисдикционные органы, полномочные рассматривать гражданские дела. 

Подведомственность и подсудность гражданских дел. Судебное доказывание. Определение 

обстоятельств, подлежащих доказыванию. Обязанность по доказыванию и освобождение 

от неё. Доказательственные презумпции. Выявление и собирание доказательств по делу. 

Исследование и оценка доказательств по делу. Проверка правильности судебного 

доказывания при пересмотре судебных актов. 

4 1 

Самостоятельная работа 

Составление сравнительной таблицы по видам гражданского судопроизводства на основе 

анализа норм гражданского процессуального права. Анализ полномочий различных 

юрисдикционных органов, полномочных рассматривать гражданские дела. 

2 3 

 

Тема 2. 

Особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел, 

возникающих из 

семейных 

правоотношений 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика дел, возникающих из семейных правоотношений. Общие правила 

определения подведомственности и подсудности семейных споров. Субъектный состав. 

Общие требования к форме и содержанию искового заявления по делам, возникающим из 

семейных правоотношений. Судебные расходы. Распределение бремени доказывания по 

рассматриваемой категории споров. Судебное разбирательство. Особенности решения суда 

по делам, возникающим из семейных правоотношений. Особенности исполнения решения 

суда 

2 2 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала и рекомендованной литературы для подготовки к 

семинарским занятиям. 

2 2 

Тема 2.1. 

Особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

расторжении брака и 

признании его 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика. Подведомственность, родовая подсудность, территориальная 

подсудность. Лица, участвующие в деле. Содержание искового заявления, прилагаемые 

документы. Судебные расходы, государственная пошлина. Особенности стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству. Распределение обязанностей по доказыванию. Судебное 

разбирательство. Особенности решения суда по делу о расторжении брака. Особенности 

2 1 



7 

недействительным исполнения решения суда. 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам разрешения дел о расторжении 

брака и признании его недействительным путем применения на практике норм 

законодательства при решении практических ситуаций по теме. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Составление процессуальных документов по конкретному делу о расторжении брака: 

исковое заявление, определение о принятии и возбуждении производства по делу, протокол 

судебного заседания, судебное решение. 

4 3 

Тема 2.2. 

Особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

разделе совместно 

нажитого имущества 

супругов 

Содержание учебного материала  

Общая характеристика споров, связанных с совместной собственностью супругов. 

Подведомственность, родовая подсудность, территориальная подсудность. Срок исковой 

давности. Содержание искового заявления, прилагаемые документы. Судебные расходы, 

государственная пошлина. Особенности стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. Распределение обязанностей по доказыванию. Судебное разбирательство. 

Особенности решения суда по данной категории дел. Особенности исполнения решения 

суда. 

2 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам разрешения дел о расторжении брака 

и признании его недействительным путем применения на практике норм законодательства 

при решении практических ситуаций по теме. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Составление процессуальных документов по конкретному делу о расторжении брака: 

исковое заявление, определение о принятии и возбуждении производства по делу, протокол 

судебного заседания, судебное решение. 

2 3 

Тема 2.3. 

Особенности 

рассмотрения споров, 

вытекающих из 

алиментных 

обязательств 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика споров, связанных с алиментными обязательствами. Виды споров, 

связанных со взысканием алиментов. Субъекты спора. Подведомственность, родовая 

подсудность, территориальная подсудность. Срок исковой давности. Особенности искового 

заявления по спорам, вытекающим из алиментных обязательств, прилагаемые документы. 

Судебные расходы, государственная пошлина. Особенности стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Взыскание алиментов до вынесения решения Распределение 

обязанностей по доказыванию. Судебное разбирательство. Особенности решения суда по 

данной категории дел. Особенности исполнения решения суда. 

2 2 
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Самостоятельная работа 

Составление процессуальных документов по конкретному делу по алиментным 

обязательствам: исковое заявление, определение о принятии и возбуждении производства 

по делу, протокол судебного заседания, судебное решение. 

2 3 

Тема 2.4. 

Особенности 

рассмотрения дел об 

установлении отцовства 

Содержание учебного материала 

Дела об установлении отцовства, установление судом факта признания отцовства. 

Подведомственность, родовая подсудность, территориальная подсудность. Субъекты 

спора. Особенности искового заявления об установлении отцовства. Содержание искового 

заявления, прилагаемые документы. Судебные расходы, государственная пошлина. 

Особенности стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Распределение 

обязанностей по доказыванию. Судебное разбирательство. Особенности решения суда по 

данной категории дел. Особенности исполнения решения суда.  

2 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам разрешения дел об установлении 

отцовства путем применения на практике норм законодательства при решении 

практических ситуаций по теме. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Составление процессуальных документов по конкретному делу об установлении отцовства: 

исковое заявление, определение о принятии и возбуждении производства по делу, протокол 

судебного заседания, судебное решение 

2 2 

Тема 3. 

Особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел, 

вытекающих из  

трудовых отношений 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика трудовых споров. Понятие трудового спора. Виды трудовых споров. 

Субъекты трудового спора. Органы, разрешающие индивидуальные трудовые споры. 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения 

коллективных трудовых споров. Подсудность споров, вытекающих из трудовых 

правоотношений. Лица, участвующие в деле по данной категории дел. Доказательства по 

данной категории дел. Распределение обязанностей по доказыванию.  

2 2 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала и рекомендованной литературы для подготовке к 

семинарским занятиям. 

2 2 

Тема 3.1. 

Особенности 

рассмотрения дел о 

восстановлении на 

работе 

Практическое занятие 

Общая характеристика. Подведомственность, подсудность, территориальная подсудность. 

Лица, участвующие в деле. Исковое заявление и срок обращения в суд с иском о 

восстановлении на работе. Судебные расходы, государственная пошлина. Объединение 

требований. Доказывание по делам о восстановление на работе. Распределение 

обязанностей по доказыванию. Распорядительные действия сторон. Судебное 

2 2 
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разбирательство. Особенности решения суда по делу о восстановлении на работе. 

Особенности исполнения решения суда. 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам разрешения дел о восстановлении на 

работе путем применения на практике норм законодательства при решении практических 

ситуаций по теме. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала и рекомендованной литературы для подготовке к 

семинарским занятиям. 

2 2 

Тема 3.2. 

Особенности 

рассмотрения дел о 

взыскании 

материального ущерба, 

причиненного 

работником 

работодателю 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика. Подведомственность, подсудность, территориальная подсудность. 

Лица, участвующие в деле. Сроки обращения в суд. Содержание искового заявления. 

Встречный иск. Государственная пошлина. Доказывание и доказательства по делам о 

взыскании материального ущерба, причиненного работником. Судебное разбирательство. 

Особенности решения суда по делу о восстановлении на работе. Особенности исполнения 

решения суда. 

2 2 

Практическое занятие 

Составление процессуальных документов по делу о восстановлении на работе: исковое 

заявление, определение о принятии и возбуждении производства по делу, протокол 

судебного заседания, судебное решение. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала и рекомендованной литературы для подготовке к 

семинарским занятиям. 

4 2 

Тема 4. 

Особенности 

рассмотрения дел, 

возникающих из 

гражданских 

правоотношений. 

Особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

возмещении вреда, 

причинённого жизни 

или здоровью 

гражданина 

Содержание учебного материала 
Деликтные обязательства. Причинение вреда жизни или здоровью гражданина в состоянии 

необходимой обороны и крайней необходимости. Дела об ответственности юридического 

лица или гражданина за вред, причинённый его работником. Дела о возмещении вреда, 

причинённого источником повышенной опасности. Лица, участвующие в деле по данной 

категории дел. Доказательства по данной категории дел. Распределение обязанностей по 

доказыванию. Особенности судебного разбирательства при рассмотрении дел данной 

категории. 

2 2 

Практическое занятие 
Анализ и решение юридических проблем по вопросам разрешения дел о возмещении вреда 

путем применения на практике норм законодательства при решении практических 

ситуаций по теме 

2 2 

Самостоятельная работа 4 2 
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Изучение лекционного материала и рекомендованной литературы для подготовке к 

семинарским занятиям. 

Тема 4.1. 

Особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

компенсации 

морального вреда  

Практическое занятие 

Понятие морального вреда. Правовое регулирование института компенсации морального 

вреда. Подсудность дел о компенсации морального вреда. Особенности рассмотрения дел о 

защите чести и достоинства. Особенности рассмотрения дел о компенсации морального 

вреда. 

2 2 

Самостоятельная работа 
Изучение лекционного материала и рекомендованной литературы для подготовки к 

семинарским занятиям. 

4 2 

Тема 4.2. 

Особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

защите прав 

потребителей 

Практическое занятие 

Общая характеристика споров по защитам прав потребителей. Подведомственность, 

родовая подсудность, территориальная подсудность. Срок исковой давности. Содержание 

искового заявления, прилагаемые документы. Судебные расходы, государственная 

пошлина. Особенности стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Распределение обязанностей по доказыванию. Судебное разбирательство. Особенности 

решения суда по данной категории дел. Особенности исполнения решения суда. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала и рекомендованной литературы для подготовки к 

семинарским занятиям. 

4 2 

Тема 4.3. 

Особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

защите права 

собственности и иных 

вещных прав 

Практическое занятие 

Способы и формы защиты права собственности и иных вещных прав. Подведомственность 

и подсудность дел о признании права собственности. Истребование имущества из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Защита права собственности от нарушений, 

не связанных с лишением владения (негаторный иск). Иски о признании права 

собственности. Срок исковой давности. Содержание искового заявления, прилагаемые 

документы. Судебные расходы, государственная пошлина. Особенности стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству. Распределение обязанностей по доказыванию. Судебное 

разбирательство. Особенности решения суда по данной категории дел. Особенности 

исполнения решения суда 

2 2 

Самостоятельная работа 

Составление процессуальных документов по конкретному делу: исковое заявление, 

определение о принятии и возбуждении производства по делу, протокол судебного 

заседания, судебное решение. 

4 3 
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Тема 5. 

Особенности 

рассмотрения дел в 

порядке особого 

производства 

Практическое занятие 

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) 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. 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Составление процессуальных документов по конкретному делу: заявление, определение о 

принятии и возбуждении производства по делу, протокол судебного заседания, судебное 

решение. 

4 3 

Курсовая работа  

(приложение 1) 

Практическое занятие 20 3 

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при 

выборе темы курсовой работы, определение актуальности курсовой работы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при 

формулировке цели, задач, объекта и предмета исследования. Составление плана курсовой 

работы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при 

подборе нормативных правовых актов, источников юридической литературы, их 

оформление  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при 

написании первого параграфа первой главы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при  2  
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написании второго параграфа первой главы  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при 

написании первого параграфа второй главы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при 

написании второго параграфа второй главы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при 

подборе и анализ судебной практики по теме курсовой работы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при 

написании заключения  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при 

защите курсовой работы  

2  

ВСЕГО 104  

 

 

Для характеристики уровня усвоения 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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2.3. Тематический план и содержание междисциплинарного курса «Особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел» (заочная форма обучения) 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, самостоятельные работы обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Определение 

процессуальных 

особенностей 

рассмотрения 

гражданских дел 

отдельных категорий 

Содержание учебного материала 

Критерии классификации гражданских дел. Гражданское судопроизводство. Юрисдикционные 

органы, полномочные рассматривать гражданские дела. Подведомственность и подсудность 

гражданских дел. Судебное доказывание. Определение обстоятельств, подлежащих 

доказыванию. Обязанность по доказыванию и освобождение от неё. Доказательственные 

презумпции. Выявление и собирание доказательств по делу. Исследование и оценка 

доказательств по делу. Проверка правильности судебного доказывания при пересмотре 

судебных актов. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Составление сравнительной таблицы по видам гражданского судопроизводства на основе 

анализа норм гражданского процессуального права. Анализ полномочий различных 

юрисдикционных органов, полномочных рассматривать гражданские дела. 

4  

 

Тема 2. 

Особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел, 

возникающих из 

семейных 

правоотношений 

Самостоятельная работа 

Общая характеристика дел, возникающих из семейных правоотношений. Общие правила 

определения подведомственности и подсудности семейных споров. Субъектный состав. Общие 

требования к форме и содержанию искового заявления по делам, возникающим из семейных 

правоотношений. Судебные расходы. Распределение бремени доказывания по рассматриваемой 

категории споров. Судебное разбирательство. Особенности решения суда по делам, 

возникающим из семейных правоотношений. Особенности исполнения решения суда 

4  

Тема 2.1. 

Особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

расторжении брака и 

признании его 

недействительным 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика. Подведомственность, родовая подсудность, территориальная 

подсудность. Лица, участвующие в деле. Содержание искового заявления, прилагаемые 

документы. Судебные расходы, государственная пошлина. Особенности стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству. Распределение обязанностей по доказыванию. Судебное 

разбирательство. Особенности решения суда по делу о расторжении брака. Особенности 

исполнения решения суда. 

  

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам разрешения дел о расторжении брака и 

признании его недействительным путем применения на практике норм законодательства при 

2 3 
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решении практических ситуаций по теме. 

Самостоятельная работа 

Составление процессуальных документов по конкретному делу о расторжении брака: исковое 

заявление, определение о принятии и возбуждении производства по делу, протокол судебного 

заседания, судебное решение. 

6  

Тема 2.2. 

Особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

разделе совместно 

нажитого имущества 

супругов 

Содержание учебного материала  

Общая характеристика споров, связанных с совместной собственностью супругов. 

Подведомственность, родовая подсудность, территориальная подсудность. Срок исковой 

давности. Содержание искового заявления, прилагаемые документы. Судебные расходы, 

государственная пошлина. Особенности стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Распределение обязанностей по доказыванию. Судебное разбирательство. Особенности 

решения суда по данной категории дел. Особенности исполнения решения суда. 

  

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам разрешения дел о расторжении брака и 

признании его недействительным путем применения на практике норм законодательства при 

решении практических ситуаций по теме. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Составление процессуальных документов по конкретному делу о расторжении брака: исковое 

заявление, определение о принятии и возбуждении производства по делу, протокол судебного 

заседания, судебное решение. 

6  

Тема 2.3. 

Особенности 

рассмотрения споров, 

вытекающих из 

алиментных 

обязательств 

Самостоятельная работа 

Общая характеристика споров, связанных с алиментными обязательствами. Виды споров, 

связанных со взысканием алиментов. Субъекты спора. Подведомственность, родовая 

подсудность, территориальная подсудность. Срок исковой давности. Особенности искового 

заявления по спорам, вытекающим из алиментных обязательств, прилагаемые документы. 

Судебные расходы, государственная пошлина. Особенности стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Взыскание алиментов до вынесения решения Распределение 

обязанностей по доказыванию. Судебное разбирательство. Особенности решения суда по 

данной категории дел. Особенности исполнения решения суда. 

6  

Практическое занятие 
Анализ и решение юридических проблем по вопросам разрешения дел об установлении 

отцовства путем применения на практике норм законодательства при решении практических 

ситуаций по теме 

2 2 

Тема 2.4.  Содержание учебного материала   
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Особенности 

рассмотрения дел об 

установлении 

отцовства 

Дела об установлении отцовства, установление судом факта признания отцовства. 

Подведомственность, родовая подсудность, территориальная подсудность. Субъекты спора. 

Особенности искового заявления об установлении отцовства. Содержание искового заявления, 

прилагаемые документы. Судебные расходы, государственная пошлина. Особенности стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству. Распределение обязанностей по доказыванию. 

Судебное разбирательство. Особенности решения суда по данной категории дел. Особенности 

исполнения решения суда.  

Практическое занятие 
Анализ и решение юридических проблем по вопросам разрешения дел об установлении 

отцовства путем применения на практике норм законодательства при решении практических 

ситуаций по теме. 

2 2 

Самостоятельная работа 
Составление процессуальных документов по конкретному делу об установлении отцовства: 

исковое заявление, определение о принятии и возбуждении производства по делу, протокол 

судебного заседания, судебное решение 

4  

Тема 3. 

Особенности 

рассмотрения и 

 разрешения дел, 

вытекающих из 

трудовых отношений 

Самостоятельная работа 

Общая характеристика трудовых споров. Понятие трудового спора. Виды трудовых споров. 

Субъекты трудового спора. Органы, разрешающие индивидуальные трудовые споры. Порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения коллективных 

трудовых споров. Подсудность споров, вытекающих из трудовых правоотношений. Лица, 

участвующие в деле по данной категории дел. Доказательства по данной категории дел. 

Распределение обязанностей по доказыванию.  

6  

Тема 3.1. 

Особенности 

рассмотрения дел о 

восстановлении на 

работе 

Практическое занятие 

Общая характеристика. Подведомственность, подсудность, территориальная подсудность. 

Лица, участвующие в деле. Исковое заявление и срок обращения в суд с иском о 

восстановлении на работе. Судебные расходы, государственная пошлина. Объединение 

требований. Доказывание по делам о восстановление на работе. Распределение обязанностей по 

доказыванию. Распорядительные действия сторон. Судебное разбирательство. Особенности 

решения суда по делу о восстановлении на работе. Особенности исполнения решения суда. 

2 3 

Тема 3.2.  

Особенности 

рассмотрения дел о 

взыскании 

материального ущерба, 

причиненного 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика. Подведомственность, подсудность, территориальная подсудность. 

Лица, участвующие в деле. Сроки обращения в суд. Содержание искового заявления. 

Встречный иск. Государственная пошлина. Доказывание и доказательства по делам о взыскании 

материального ущерба, причиненного работником. Судебное разбирательство. Особенности 

решения суда по делу о восстановлении на работе. Особенности исполнения решения суда. 

 2 
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работником 

работодателю 
Практическое занятие 

Составление процессуальных документов по делу о восстановлении на работе: исковое 

заявление, определение о принятии и возбуждении производства по делу, протокол судебного 

заседания, судебное решение. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала и рекомендованной литературы для подготовки к 

семинарским занятиям. 

4  

Тема 4. 

Особенности 

рассмотрения дел, 

возникающих из 

гражданских 

правоотношений. 

Особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

возмещении вреда, 

причинённого жизни 

или здоровью 

гражданина 

Содержание учебного материала 
Деликтные обязательства. Причинение вреда жизни или здоровью гражданина в состоянии 

необходимой обороны и крайней необходимости. Дела об ответственности юридического лица 

или гражданина за вред, причинённый его работником. Дела о возмещении вреда, 

причинённого источником повышенной опасности. Лица, участвующие в деле по данной 

категории дел. Доказательства по данной категории дел. Распределение обязанностей по 

доказыванию. Особенности судебного разбирательства при рассмотрении дел данной 

категории. 

  

Практическое занятие 
Анализ и решение юридических проблем по вопросам разрешения дел о возмещении вреда 

путем применения на практике норм законодательства при решении практических ситуаций по 

теме. 

2 2 

Самостоятельная работа 
Изучение лекционного материала и рекомендованной литературы для подготовки к 

семинарским занятиям. 

4  

Тема 4.1. 

Особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

компенсации 

морального вреда  

Самостоятельная работа 

Понятие морального вреда. Правовое регулирование института компенсации морального вреда. 

Подсудность дел о компенсации морального вреда. Особенности рассмотрения дел о защите 

чести и достоинства. Особенности рассмотрения дел о компенсации морального вреда. 

4  

Тема 4.2. 

Особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

защите прав 

потребителей 

Самостоятельная работа 

Общая характеристика споров по защитам прав потребителей. Подведомственность, родовая 

подсудность, территориальная подсудность. Срок исковой давности. Содержание искового 

заявления, прилагаемые документы. Судебные расходы, государственная пошлина. 

Особенности стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Распределение 

обязанностей по доказыванию. Судебное разбирательство. Особенности решения суда по 

данной категории дел. Особенности исполнения решения суда. 

4  
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Тема 4.3. 

Особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

защите права 

собственности и иных 

вещных прав 

Самостоятельная работа 

Способы и формы защиты права собственности и иных вещных прав. Подведомственность и 

подсудность дел о признании права собственности. Истребование имущества из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Защита права собственности от нарушений, не 

связанных с лишением владения (негаторный иск). Иски о признании права собственности. 

Срок исковой давности. Содержание искового заявления, прилагаемые документы. Судебные 

расходы, государственная пошлина. Особенности стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. Распределение обязанностей по доказыванию. Судебное разбирательство. 

Особенности решения суда по данной категории дел. Особенности исполнения решения суда 

6  

Тема 5. 

Особенности 

рассмотрения дел в 

порядке особого 

производства 

 

Самостоятельная работа 

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) 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 

6  

Курсовая работа  

(приложение 1) 
Самостоятельная работа 20  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при выборе 

темы курсовой работы, определение актуальности курсовой работы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при 

формулировке цели, задач, объекта и предмета исследования. Составление плана курсовой 

работы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при 

подборе нормативных правовых актов, источников юридической литературы, их оформление  

2  
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Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при 

написании первого параграфа первой главы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при  

написании второго параграфа первой главы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при 

написании первого параграфа второй главы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при 

написании второго параграфа второй главы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при 

подборе и анализ судебной практики по теме курсовой работы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при 

написании заключения  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы изученных отраслей права при защите 

курсовой работы  

2  

ВСЕГО 104  

 

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

4 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия учебного 

кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 формуляры-образцы; 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор.. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – 12-е изд., перераб. – М., 2015.  

Иванова Е.В. Гражданское право: Общая часть: учебник и практикум для СПО 

/ Е.В. Иванова. – М., 2016. 

Иванова Е.В. Гражданское право: Особенная часть: учебник и практикум для 

СПО / Е.В. Иванова. – М., 2016. 

Гражданский процесс: учеб. и практикум для СПО/ под. ред. М. Ю. Лебедева. – 

3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – 394 с. 

Гражданский процесс: учеб. Пособие для СПО/ под. ред. М. Ю. Лебедева. – 8-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – 233 с. 

Гражданский процесс: учебник под ред. А.А. Демичева – 2-е изд. перераб. и 

доп.- М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015.-320 с. 

Зарипова, З.Н. Трудовое право: учебник и практикум для СПО / З.Н. Зарипова, 

В.А. Шавин. – М., 2016. 

Агапов С.В. Семейное право: учебник и практикум для СПО / С.В. Агапов – 

М., 2015. 

Корнеева И.Л. Семейное право: учебник и практикум для СПО / И.Л. Корнеева. 

– М., 2015. 

Практикум по семейному праву / Л. М. Пчелинцева. - 13-е изд., - М.: Инфра-М, 

Норма, 2015. – 352с. 

 

Дополнительные источники: 

Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий дел в 

гражданском судопроизводстве: учеб-практическое пособие/М.А. Куликова, И.В. 

Решетникова. - Москва: ЮСТИЦИЯ, 2019.-204 с. 

Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских 

дел: учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под. общ. ред. 

И.В. Воронцовой, Р.Р. Долотиной.-М.: Издательство Юрайт, 2019-202 с. 

Гражданский процесс: Учебник / под ред. М.К. Треушникова.- 5-е изд., 

перераб. и доп., М: Статут, 2016. 504 с. 

http://my-shop.ru/shop/producer/6910/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/6910/sort/a/page/1.html
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Избранные труды по гражданскому процессу / Р. Е. Гукасян. - М.: Проспект, 

2013.  478 с.  

Смоленский М. Б. Как написать исковое заявление : учеб.-практ. пособие / М. 

Б. Смоленский. - М.: Проспект, 2011.  96 с. 

Практика применения Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации: актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей Верховного 

Суда РФ: научное издание / под общ.ред. В. Н. Соловьева, науч. ред. С. В. Потапенко; 

Верховный Суд Российской Федерации. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011.  

781 с. 

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 / 

3. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html
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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 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 и письменный опрос, 

тестирование. 

Решение проблемных задач, участие в 

практическом занятии, в дискуссии. 

Участие в коллективном диалоге, 

экспертная оценка работы в группе. 

Организация групповой работы с 

обсуждением проблем. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа, аудиторная практическая 

работа. Экзамен. 

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 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. 

Устный и письменный опрос,  

тестирование,  

решение практических заданий. 

Выступление на практическом занятии. 

Экзамен. 
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