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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения и соответствующих общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначений пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
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профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; в области организационного обеспечения деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации при наличии 

среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; виды и порядок гражданского 

судопроизводства; 

  основные стадии гражданского процесса. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 16 часа; самостоятельной работы – 102 

часов. 



 

6 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

лекции 12 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 102 

в том числе:  

реферат 16 
внеаудиторная самостоятельная работа 76 

Итоговая аттестация в форме 
 

“Экзамен 
 



 

 

 

Наименование Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа Объем часов Уровень 

разделов и тем  обучающихся, экзамен.  освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданское 

процессуальное право 

как отрасль права 

    

    

    

Тема 1.1. 
Понятие гражданского 

процесса и 
гражданского 

процессуального 
права. 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие гражданского процессуального права  1 

2 Источники гражданского процессуального права  
 

3 Понятие и задачи гражданского процесса  
 

Практические занятия 1  

Самостоятельная работа. Реферат 4  

Тема 1.2. 
Виды и стадии 
гражданского  

судопроизводства 
Принципы 

гражданского процесса 

Содержание учебного материала 1  

1 Виды гражданского судопроизводства  1 

2 Стадии гражданского судопроизводства   

3 Понятие и значение принципов гражданского процесса   

4 Система принципов гражданского процесса   

Практические занятия 1  

Самостоятельная работа. 
Конституционные принципы судопроизводства 

10  

Раздел 2. Содержание учебного материала 1 2 

Тема 2.1. 

Лица, участвующие в деле. 

1 Понятие и классификация субъектов гражданского процесса   

2 Стороны гражданского процесса   

3 Процессуальное соучастие. Понятие, цель, основания, отличие соучастников от  третьих лиц.   

4 Надлежащая и ненадлежащая сторона. Условия и порядок замены ненадлежащего  ответчика   

5 Процессуальное правопреемство   

6 Участие прокурора в гражданском процессе   

7 Участие в гражданском процессе государственных органов, муниципальных органов, организаций и 

граждан в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц 

  

Судебное представительство 8 Понятие и виды судебного представительства Общие и специальные полномочия представителя   
 Практические занятия. Семинар 1  
 Самостоятельная работа 10  



 

 

Раздел 3. 

Подведомственность и 

подсудность 

   

Тема 3.1. 

Понятие и виды 

подведомственности 

Содержание учебного материала 1  

1 Подведомственность гражданских дел судам  3 

2 Дела, рассматриваемые в порядке искового производства   

3 Дела, рассматриваемые в порядке приказного производства   
 4 Дела, возникающие из публичных правоотношений 

 

  
 Практические занятия. Семинар 1  
 Самостоятельная работа. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства 6  

Тема 3.2. 

Понятие и виды 

подсудности 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие и виды подсудности  3 

2 Родовая подсудность. Подсудность дел мировому судье.   

3 Гражданские дела, подсудные верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города 

федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа 

  

4 Гражданские дела, подсудные Верховному Суду РФ Территориальная подсудность.   

5 Альтернативная подсудность (подсудность по выбору истца)   
 Практические занятия. Семинар 1  
 Самостоятельная работа. Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд 8  

Раздел 4. 

Процессуальные сроки. 

Судебные расходы 

   

Тема 4.1. 

Процессуальные сроки. 

Судебные расходы 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие и классификация процессуальных сроков  3 

2 Порядок исчисления процессуальных сроков   

3 Издержки, связанные с рассмотрением дела   

4 Государственная пошлина   

 Практические занятия. Семинар 1  

 Самостоятельная работа. Распределение судебных расходов между сторонами 6  

Раздел 5. 

Доказательства и доказывание. 

   

Тема 5.1. 

Доказательства 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие и классификация процессуальных сроков  3 

2 Порядок исчисления процессуальных сроков   

3 Издержки, связанные с рассмотрением дела   

 4 Понятие и классификация доказательств   

 5 Относимость и допустимость доказательств   

Доказывание 6 Доказывание в гражданском судопроизводстве. Оценка доказательств   

7 Предмет и бремя доказывания   

8 Обеспечение доказательств до и после предъявления иска (основания и порядок)   

9 Судебные поручения   
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10 Объяснения сторон и третьих лиц.   

Практические занятия. Семинар 1  

Самостоятельная работа. Представление и истребование доказательств 12  

Раздел 6. 

Исковое производство 

   

Тема 6.1. 

Предъявление иска. 

Подготовка 

гражданских дел к 

судебному 

разбирательству 

Содержание учебного материала 1  

1 Составные части искового заявления. Порядок исправления недостатков в исковом заявлении  3 

2 Виды исков. Принятие искового заявления.   

3 Отказ в принятии искового заявления (основания, порядок, последствия)   

4 Возвращение искового заявления   

5 Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи и содержание   

6 Предварительное судебное заседание   

Практические занятия. Семинар. 1  

Самостоятельная работа. Реферат 4  

Тема 6.2. 

Судебное разбирательство 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Судебное разбирательство по гражданскому делу, его значение и части.  3 

2 Порядок и сроки судебного разбирательства   

3 Подготовительная часть судебного разбирательства   

4 Рассмотрение дела по существу   

5 Судебные прения. Постановление и объявление решения суда   

6 Решение суда. Законная сила решения суда   

7 Отложение разбирательства дела   

8 Приостановление производства по делу   

9 Протокол судебного заседания. Порядок рассмотрения замечания на протокол   

Практические занятия. Семинар 1  

Самостоятельная работа. Реферат 4  

Раздел 7.    

Тема 7.1. Содержание учебного материала 1  

Определение суда 1 Виды определений суда первой инстанции в гражданском процессе  1 

 2 Порядок обжалования определений   

 Самостоятельная работа. Прекращение производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения 6  

Раздел 8. Производство    

Тема 8.1. 
Производство по делам, 

возникающим из публичных 

правоотношений 

Содержание учебного материала 1  

1 Дела, возникающие из публичных правоотношений  1 

2 Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или  в 

части 

  

3 Производство по жалобам на действия должностных лиц и органов управления   

Самостоятельная работа. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ 

6  

Тема 8.2. 

Производство в 

кассационной и 

надзорной инстанции 

Содержание учебного материала 1  

1 Право кассационного обжалования  2 

2 Рассмотрение жалоб (представлений) судом кассационной инстанции   

3 Право на обращение в суд надзорной инстанции   



 

 

 

 

 

 

 

4 Действия суда надзорной инстанции после получения надзорной жалобы (представления)   

5 Полномочия суда надзорной инстанции, основания к отмене или изменению судебных  постановлений   

Самостоятельная работа. Апелляционное производство 6  

Тема 8.3. 

Производство по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие и основания пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу 
судебных актов 

 2 

2 Порядок рассмотрения заявлений о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

  

Самостоятельная работа. Реферат 4  

Тема 8.4. 

Исполнительное 

производство 

Содержание учебного материала 1  

1 Сущность исполнительного производства  2 

2 Меры принудительного исполнения решения суда.   

3 Поворот исполнения отмененного решения, определения, постановления   

Практические занятия 1  

 Самостоятельная работа 8  

 Всего 118  

 



 

 

Решетникова И.В. 

Казанцев В.И. 

Власов А.А. 

Гомола А.И. 

Гомола А.И. 

Беспалов Ю.Ф., 

Якушев П.А. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гражданского и 

семейного права и гражданского процесса. 

Оборудование учебного кабинета: учебники, таблицы, схемы. 

Технические средства обучения: компьютер, справочно-правовая система (Гарант или 

Консультант плюс), принтер, сканер, модем, проектор, плоттер, программное обеспечение 

общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Гражданский процесс.-М.: Норма: Инфра-М, 2018 

Гражданский процесс. - М.: Академия, 2016 

Гражданский процесс. - М.: Юрайт, 2018 Гражданское 

право. - М.: Академия, 2017 Гражданское право. - М.: 

Академия, 2017 Гражданское право. Практикум. - М.: 

Юнити - Дана: Закон и право, 2018 

Гражданское право в схемах. -М.: Проспект, 2019 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять на практике нормы 

гражданского процессуального права; 

составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов; 

применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций. 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

Гражданский процессуальный кодекс 

РФ; 

порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, исполнения 

и пересмотра решений суда; 

формы защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

виды и порядок гражданского 

судопроизводства; 

основные стадии гражданского 

процесса. 

Тестирование 

реферат 

экзамен 

Оценка «отлично» - глубокие 

исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, 

твердое знание основных положений 

дисциплины. 

Оценка «хорошо» - твердые и достаточно 

полные знания всего программного материала, 

правильное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы 

при свободном устранении замечаний. 

Оценка «удовлетворительно» - твердое 

знание и понимание основных вопросов 

программы, правильные и конкретные, без 

грубых ошибок ответы на поставленные 

вопросы при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении 

отдельных положений. 

Оценка «неудовлетворительно» - 

неправильный ответ хотя бы на один из основных 

вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание 

сущности излагаемых вопросов; неуверенные и 

неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 



 

Название ОК 
 

Технологии формирования ОК (на 
учебных занятиях) 

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 частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

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 

обеспечения и социальной защиты. 

Диалогические методы обучения 

формируют: 

Неконфликтность 

 Уравновешенность 

 Стрессоустойчивость 

 Самоконтроль 

 Способность регулировать 

свое поведение 

 Уверенность в себе 

 Умение убеждать 

 Обучаемость 

Профессиональные компетенции 

Игровые технологии 

Интерактивное обучение Метод 

направляющих текстов 

Тренниговые технологии 

Презентации 



 

 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначений пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите. 



 

 


